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Раздел I. Правовые акты

16 декабря 2021 года № 25

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 07.12.2021 № 1490-171-01-09

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

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

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 07.12.2021 № 1490-171-01-09

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

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

передаче под временное управление МУП «Кунгурстройзаказчик»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

1. г.Кунгур, ул.Октябрьская, д.18 (кв.12, 13, 15)

2. г.Кунгур, ул.Российская, д.29

3. г.Кунгур, ул.Шоссейная, д.47
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 07.12.2021 № 1496-171-01-09

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.11.2021 № 1375-171-01-09 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 07.12.2021 № 1500-171-01-09

О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение) работ в отношении муниципальных учреждений 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 21.09.2021 № 1008-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.12.2021 № 1507-171-01-09

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, утвержденный постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
23 ноября 2021 г. № 1375-171-1-09 (в ред. пост. от 30.11.2021 
№ 1452-171-01-09), следующее изменение: 

раздел III «Порядок предоставления и использования субсидии» 
дополнить пунктом 23 следующего содержания:

«23. Срок реализации проекта некоммерческой организации 
– не позднее 6 месяцев с момента заключения Соглашения о 
предоставления субсидии.».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте города Кунгура Пермского края. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение) работ в отно-
шении муниципальных учреждений Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденный постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 21 сентября 2021 г. № 1008-171-01-09, изменение, изложив 
пункт 21 раздела 3 в следующей редакции:

«21. Значения базовых нормативов затрат на оказание муни-
ципальных услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов 

подлежат размещению в установленном порядке на официаль-
ном сайте главных распорядителей бюджетных средств инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и 
применяется к правоотношениям, возникшим при формировании 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края 
от 14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае», Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, принятым решением 
Думы Кунгурского муниципального округа от 15 июня 2021 
года № 76, с учетом протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Кунгур» от 01 декабря 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Кунгур», утвержденные 
решением Кунгурской городской Думы от 30 сентября 2010 года 
№ 485 (в редакции решений Кунгурской городской Думы от 
08.11.2012 № 818, от 30.05.2013 № 910, от 03.12.2013 № 38, от 
23.04.2014 № 102, от 25.11.2014 № 198, от 21.04.2015 № 275, 
от 31.03.2016 № 440, от 02.12.2016 № 603, от 31.08.2017 № 
735, от 22.02.2018 № 807, от 27.06.2019 № 133, от 31.10.2019 
№ 185, от 25.02.2021 № 416, постановлений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
27.08.2021 № 877-171-01-09, от 27.09.2021 № 1029-171-01-09), 
следующее изменение:

в статье 50.4 Части III«Градостроительные регламенты, виды 
и состав территориальных зон» территориальную зону С-1 
(зона инженерных, технических сооружений) дополнить условно 
разрешенным видом использования:
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.12.2021 № 1508-171-01-09

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.12.2021 № 1509-171-01-09

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Бырминского сельского поселения

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.12.2021 № 1510-171-01-09

Об утверждении проектов межевания территории кадастровых кварталов 
59:08:0201005, 59:08:0201006 г.Кунгур, Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, кадастрового квартала 59:08:1501006 г.Кунгур, Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 

«Строительная промышленность (код вида 6.6)».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского 
края от 14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, принятым решением Думы 
Кунгурского муниципального округа от 15 июня 2021 года № 
76, с учетом протокола общественных обсуждений и заключе-
ния о результатах общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Калининского сельского поселения» от 01 
декабря 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Калинин-
ского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Калининского сельского поселения от 17 октября 2012 
№ 109 (в редакции решений Совета Депутатов Калининского 
сельского поселения от 24.06.2013 № 101, от 12.05.2014 № 50, 
решений Земского Собрания Кунгурского муниципального рай-
она от 27.10.2016 № 360, от 28.09.2017 № 505, от 26.07.2018 

№ 659, постановлений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 20.07.2021 № 651-171-01-09, от 
25.10.2021 № 1165-171-01-09), следующее изменение:

в статье 37 главы 12 части III «Градостроительные регламенты в 
части видов и параметров разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства» основные 
виды разрешенного использования территориальной зоны ОД-2 
(зона учебных комплексов) дополнить видами разрешенного ис-
пользования:

«Культурное развитие (код вида 3.6);
Объекты культурно-досуговой деятельности (код вида 3.6.1)».
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.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края от 
14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятого решением Думы Кунгурского 
муниципального округа от 15 июня 2021 года № 76, с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результа-
тах общественных обсуждений по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Бырминского сельского поселения» от 01 декабря 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Бырмин-
ского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Бырминского сельского поселения от 18 февраля 2013 
года № 21 (в редакции решения Совета Депутатов Бырминского 
сельского поселения от 06.02.2015 № 77, решений Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района от 28.12.2017 № 
562, от 26.07.2018 № 656, от 27.09.2018 № 685, от 28.04.2020 
№ 120), следующее изменение:

в статье 23 главы 9 «Градостроительные регламенты, установ-
ленные для территориальных зон, выделенных на карте градо-
строительного зонирования территории Бырминского сельского 
поселения» условно разрешенные виды использования земель-
ных участков территориальной зоны Ж-2 (зона застройки ма-
лоэтажными жилыми домами) дополнить видом разрешенного 
использования:

«Здравоохранение (код вида 3.4)».
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.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола общест-
венных обсуждений и заключения о результатах общественных 

обсуждений по проектам межевания территории кадастровых 
кварталов 59:08:0201005, 59:08:0201006 г.Кунгур, Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, кадастрового кварта-
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ла 59:08:1501006 г.Кунгур, Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 30 ноября 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проекты межевания территории:
кадастровых кварталов 59:08:0201005, 59:08:0201006 г.Кунгур, 

Кунгурского муниципального округа Пермского края;
кадастрового квартала 59:08:1501006 г.Кунгур, Кунгурского 

муниципального округа Пермского края.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 

Пермского края.
3. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края и отделу информа-
тизации аппарата администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края обеспечить опубликование утвержден-
ных проектов межевания территории на официальном сайте ад-
министрации города Кунгура Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.12.2021 № 1515-171-01-09

Об утверждении Регламента ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Кунгурского муниципального округа Пермского края 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об инфор-
мационном обеспечении градостроительной деятельности», при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06 августа 2020 г. № 433/
пр «Об утверждении технических требований к ведению рее-
стров государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, методики присвоения реги-
страционных номеров сведениям, документам, материалам, 
размещаемым в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, справочников и 
классификаторов, необходимых для обработки указанных сведе-
ний, документов, материалов, форматов предоставления сведе-
ний, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной дея-
тельности», Уставом Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края, принятым решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 15 июня 2021 г. № 76,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Регламент ведения информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности Кун-
гурского муниципального округа Пермского края

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 08.12.2021 № 1515-171-01-09

РЕГЛАМЕНТ
ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Регламент ведения разработан в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации; Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. 
№ 279 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности» (далее – Правила ведения, Постановление Пра-
вительства РФ № 279); Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06 августа 2020 г. № 433/пр «Об утверждении технических тре-
бований к ведению реестров государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности, методики 
присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, 
материалам, размещаемым в государственных информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
справочников и классификаторов, необходимых для обработки 
указанных сведений, документов, материалов, форматов пре-
доставления сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности» (далее – Технические требования, 
Приказ Минстроя РФ № 433/пр); Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 08 июня 2011 г. № 451 «Об инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и испол-
нения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведом-
ственного электронного взаимодействия», Законом Пермского 
края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае».

1.2. Целью настоящего Регламента является упорядочение де-
ятельности по формированию единого фонда градостроительных 
данных (свода документированных сведений о развитии террито-
рий и их застройке, объектах капитального строительства, дел о 
застроенных и подлежащих застройке земельных участках, карт, 
схем, чертежей и иных сведений, документов и материалов), не-
обходимых для осуществления градостроительной деятельности 
применительно к территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

1.2.1. Настоящий Регламент определяет порядок размещения 
сведений, документов и материалов, порядок и требования к 
ведению «Информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности с функциями автоматизированной инфор-
мационно-аналитической поддержки осуществления полномочий 
в области градостроительной деятельности Пермского края» 
(далее – РИСОГД), устанавливает состав, последовательность и 
сроки выполнения процедур в пределах компетенции Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края. 

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие ос-
новные понятия:

ИСОГД – информационная система обеспечения градострои-
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тельной деятельности; 
сведения ИСОГД – сведения, документы и материалы, подле-

жащие размещению в РИСОГД;
Информационные системы – информационные системы обес-

печения градостроительной деятельности, иные информацион-
ные системы;

ПК – Пермский край;
Орган местного самоуправления – орган местного самоуправ-

ления муниципального образования;
оператор РИСОГД – министерство информационного развития 

и связи Пермского края;
органы, ответственные за обеспечение ведения ИСОГД в 

Пермском крае: Министерство по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края (далее – 
МИГД) и Государственное казенное учреждение Пермского 
края «Институт регионального и городского планирования» (да-
лее – ГКУ ПК «ИРГП»); 

орган, осуществляющий ведение ИСОГД, – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

уполномоченное лицо – уполномоченный на ведение ИСОГД 
специалист (специалисты) органа, осуществляющего ведение 
ИСОГД;

реестр (реестр ИСОГД) – способ группировки одного или 
нескольких классов объектов информационной системы, зада-
ющих их структуру и правила ведения, обеспечивающих ведение 
информационной системы, доступ пользователей к данным и 
функциям информационной системы; 

объект (запись) – цифровое представление размещаемых в 
информационной системе данных, обладающее определенными 
характеристиками (атрибутами) и правилами ведения, включая 
совокупности пространственных (картографических) объектов 
(точки, полилинии, полигоны) различных классов и их характе-
ристик; 

контур действия – координатное описание территории, на ко-
торую распространяется действие данных в системе координат, 
принятой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости (далее – ЕГРН) на данной территории или в междуна-
родной системе координат WGS 59 в случаях, когда для задан-
ной территории не установлена единая система координат;

Система – автоматизированная информационная система;
ЭП – электронная подпись;
ЗУ – Земельный участок;
обладатели сведений/ информации – органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, юридические и физи-
ческие лица, являющиеся обладателями сведений, документов и 
материалов, подлежащих размещению в РИСОГД;

пользователи (пользователи РИСОГД) – органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, юридические 
лица, получающие сведения ИСОГД; 

участники РИСОГД – органы, пользователи РИСОГД (осу-
ществляющие установленные полномочия), на основании подпи-
санных соглашений, в том числе о присоединении к РИСОГД.

1.4. Ведение ИСОГД осуществляется путем сбора, докумен-
тирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и 
хранения сведений, документов и материалов, необходимых для 
осуществления градостроительной деятельности, а также путем 
ведения пространственных и атрибутивных данных, в том числе 
реестров ИСОГД, разделов, справочников (классификаторов) 
ИСОГД. 

В процессе ведения ИСОГД выполняются следующие проце-
дуры: 

учет сведений, градостроительной документации (материа-
лов), поступивших для размещения в ИСОГД;

принятие решения об учете и размещении сведений, докумен-
тов и материалов градостроительной деятельности; 

регистрация и размещение, в том числе ведение реестров 
(учета сведений, документов и материалов, территорий дейст-
вия, тематических наборов, а также массивов, справочников, 
классификаторов, разделов), формирование инфраструктуры 
пространственных и атрибутивных данных; 

предоставление сведений, документов и материалов, содер-
жащихся в ИСОГД, в том числе за плату в рамках осуществления 
полномочий; 

осуществление информационного взаимодействия по приему-
передаче соответствующих данных для размещения сведений 
ИСОГД, в том числе в рамках обеспечения интеграции РИСОГД;

контроль целостности данных ИСОГД.
1.5. Состав сведений, документов и материалов градострои-

тельной деятельности регионального и местного значений, пра-
вила и порядок их формирования, порядок ведения (в том числе 
Правила и порядок предоставления сведений, документов, мате-
риалов) определены Постановлением Правительства РФ № 279. 

1.6. Порядок и последовательность документирования, учета, 

регистрации/обработки, систематизации и размещения сведе-
ний, документов и материалов, технические требования к ве-
дению реестров ИСОГД, требования к структуре информации 
для информационного взаимодействия данных, присвоение ре-
гистрационных номеров, ведение и использование справочников 
и классификаторов, осуществляются в соответствии с Приказом 
Минстроя № 433/пр.

1.7. В ИСОГД предусмотрены рабочие области местного и ре-
гионального значений. Неотъемлемой частью рабочих областей 
являются разделы и реестры ИСОГД. 

Рабочая область ИСОГД местного значения содержит 18 раз-
делов, в которых размещаются соответствующие градострои-
тельные данные: сведения, документы и материалы (в том числе 
нормативные правовые акты), программы комплексного разви-
тия, описываются информационные модели объектов капиталь-
ного строительства (далее – ОКС), иные данные.

Подробный состав и содержание градостроительных данных 
(сведений, документов и материалов) в соответствии с раздела-
ми изложенных в Приложении 3 настоящего Регламента.

Для Кунгурского муниципального округа Пермского края 
предусмотрена персональная рабочая область. Размещение све-
дений, документов и материалов обеспечивается в персональной 
рабочей области местного значения органом, осуществляющим 
ведение ИСОГД.

В РИСОГД обеспечена автоматизация процессов, необходи-
мых для ведения ИСОГД и обеспечения градостроительной де-
ятельности регионального и местного уровней Пермского края. 
Каждый сегмент предназначен для реализации полномочий со-
ответствующего уровня. Системой обеспечивается управление, 
анализ, распространение и отображение соответствующей ин-
формации. 

Для органов местного самоуправления Пермского края пред-
усмотрена рабочая область местного значения, охватывающая 
территорию и учитывающая соответствующие полномочия.

МИГД, ГКУ ПК «ИРГП», иным пользователям РИСОГД (в том 
числе отраслевым (функциональным) органам администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края) предо-
ставляется доступ к сведениям, документам и материалам, нахо-
дящимся в рабочей области местного значения без возможности 
их изменения.

Отраслевым (функциональным) органам администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, иным поль-
зователям РИСОГД Пермского края предоставляется доступ к 
сведениям, документам и материалам, находящимся в рабочей 
области регионального значения без возможности их изменения.

1.8. Поступление градостроительной документации осуществ-
ляется в результате:

утверждения органами государственной власти или отрасле-
выми (функциональными) органами администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края градостроительной до-
кументации;

взаимодействия с территориальными и отраслевыми (функци-
ональными) органами администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, муниципальными учреждениями, 
внешними органами (далее – обладатели информации);

проведения инвентаризации документов и передачи в ИСОГД 
сведений о документах и материалах развития территорий и иных 
необходимых для градостроительной деятельности сведений, со-
держащихся в документах, принятыми органами государствен-
ной власти или отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Размещение градостроительной документации, сведений 
ИСОГД в информационных фондах ИСОГД осуществляется в 
электронном виде на основе сопроводительных писем, прото-
колов и актов инвентаризации градостроительной документации, 
распоряжений, регламентов, при наличии соответствующих до-
кументов.

Картографической основой для ведения ИСОГД является кар-
тографическая основа ЕГРН. Система координат, используемая 
в РИСОГД, соответствует системе координат, установленной  в 
отношении Пермского края для ведения ЕГРН. 

1.9. Оператор РИСОГД разрабатывает дополнения и утвер-
ждает дополнительные требования (к составу, структуре и про-
цессу ведения реестров), обеспечивающие возможность ин-
формационного обмена данными с иными информационными 
системами. 

Дополнительные требования к РИСОГД не могут противоре-
чить утвержденным Техническим требованиям и являются обяза-
тельными для исполнения. 

1.10. Ведение ИСОГД в электронном виде осуществляется с 
помощью РИСОГД. Технологические решения выполнения про-
цессов (процедур) оформлены документацией на РИСОГД, ве-
дение осуществляется в соответствии со следующими программ-
но-техническими документами:
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Руководство пользователя;
Инструкция по работе,
также следующими нормативными документами:
Регламент ведения ИСОГД;
Административный Регламент предоставления сведений, доку-

ментов и материалов, в том числе за плату;
Регламент информационного взаимодействия с отраслевыми 

(функциональными) органами администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, муниципальными учрежде-
ниями иными подразделениями /органами обладателями сведе-
ний ИСОГД.

II. Общие правила и требования к ведению ИСОГД

2.1. Сведения, документы и материалы размещаются в РИ-
СОГД органом, осуществляющим ведение ИСОГД.

2.2. Размещение сведений, документов и материалов осу-
ществляется на русском языке. Наименования иностранных 
юридических лиц и имена иностранных физических лиц, а также 
наименования проектов строительства могут быть указаны с ис-
пользованием букв латинского алфавита.

2.2.1. Сведения ИСОГД систематизируются в соответствии со 
справочниками и классификаторами. Полный перечень и состав 
справочников и классификаторов, используемый при размеще-
нии сведений в рабочей области местного значения указан в При-
ложении 1 настоящего Регламента.

2.3. Ответственность за достоверность направляемых для раз-
мещения сведений ИСОГД несут лица, направившие такие сведе-
ния, документы и материалы.

2.4. При направлении /предоставлении градостроительных 
данных в электронной форме, такие данные должны быть на-
правлены в формате архива (архивации файлов и сжатия данных 
без потерь), который содержит:

файлы данных, подписанные усиленной квалифицированной 
ЭП уполномоченного лица, подготовившего данные;

файл подписи лица, которой были подписаны файлы предо-
ставляемых данных.

2.5. Сведения, документы и материалы направляются для раз-
мещения в ИСОГД в виде отдельных файлов, пакета документов 
в формате zip-файла, подписанные усиленной квалифицирован-
ной ЭП должностного лица, организации, направившей докумен-
ты. 

2.6. Сведения, документы и материалы размещаются в ин-
формационной системе в электронном виде, в текстовой и гра-
фической формах. При внесении пространственной (картогра-
фической) информации между такой информацией и данными, к 
которым она относится, устанавливается связь (между текстовой 
и графической формами). 

Текстовые сведения, документы и материалы размещаются в 
информационной системе в форматах PDF, DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX, ODF, XML.

Сведения, документы и материалы, содержащие пространст-
венные (картографические) данные, размещаются в ИСОГД в 
форматах векторной и (или) растровой модели.

Растровая модель представляется в форматах TIFF, JPEG со 
встроенной геопривязкой или геопривязкой в виде внешнего фай-
ла TFW, JGW соответственно, а также в формате ECW (при 
наличии лицензии на его использование).

Векторная модель представляется в форматах XML, GML, 
MID/MIF, SHP, SXF вместе с файлами описания RSC.

2.7. Пространственные (картографические) данные, содержа-
щиеся в сведениях, документах и материалах представляются в 
системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

2.8. Перевод бумажных носителей в электронный вид в фор-
маты TIFF, JPEG или PDF, осуществляется путем сканирования 
без файлов о географической информации в форматах MID/
MIF, TAB, SHP, SXF, IDF, QGS и подписываются лицом, осу-
ществляющим перевод в электронный вид. Сканирование текс-
товых документов и материалов производится с расширением не 
менее 150 dpi в монохромном режиме или режиме «градаций 
серого», сканирование картографических материалов осуществ-
ляется с разрешением не менее 300 dpi. 

(Дополнительные параметры сканирования документов и ма-
териалов определяются исходя, из необходимости обеспечить 
их читаемость).

2.9. При внесении пространственной (картографической) ин-
формации на территории действия которой установлены две и 
более местные системы координат, внесение такой информа-
ции может осуществляться с пере-проецированием (при наличии 
возможности) в используемые местные системы координат для 
обеспечения использования данных совместно с данными, пред-
ставленными в системе координат, установленной для ведения 
ЕГРН на данной территории и в международной системе коорди-

нат WGS84 в проекции EPSG:3857 (WebMercatorprojection) для 
цели отображения таких данных на карте территории.

2.10. Основания для отказа в размещении сведений ИСОГД:
сведения, документы и материалы направлены для размеще-

ния в информационной системе не уполномоченным лицом;
форматы предоставленных данных не соответствуют форма-

там, установленным в пункте 2.6. настоящего Регламента;
сведения, документы и материалы не подлежат размещению 

в ИСОГД.
2.11. Внесение изменений в размещенные сведения, докумен-

ты и материалы допускается в целях их актуализации, обновления 
и устранения технических ошибок (описок, опечаток, граммати-
ческих, арифметических ошибок и иных ошибок), с сохранением 
предыдущих редакций вышеуказанных документов, сведений и 
материалов и доступны для органа, осуществляющего ведение 
ИСОГД.

III. Общие требования к ведению реестров ИСОГД

3.1. Неотъемлемой частью РИСОГД являются реестры. 
Ведение реестров ИСОГД осуществляется в электронной фор-

ме. Удаление записей реестров ИСОГД не допускается.
3.2. Ведение реестров ИСОГД осуществляется в целях ввода, 

систематизации, хранения и обеспечения доступа к информации:
о данных поступивших для размещения в РИСОГД и контроля 

срока их рассмотрения и размещения в Системе, в том числе к 
тематическим наборам данных, размещаемым в Системе (ин-
формации, охватывающей соответствующую территорию); 

о запросах на предоставление данных из ИСОГД и результатах 
их рассмотрения, о расчете размера платы и поступлениях, так-
же контроля сроков предоставления данных; 

об использовании данных ИСОГД, предоставляемых без взи-
мания платы с использованием официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

полученной в результате информационного обмена данными 
с помощью РИСОГД и возможности их использования для осу-
ществления градостроительной деятельности.

3.3. При ведении реестров обеспечивается:
создание и изменение записей в реестрах РИСОГД, которые 

осуществляются в соответствии с требованиями к структуре ин-
формации и обеспечения информационного взаимодействия, а 
также актуализации в случае пункта 4.13. настоящего Регламен-
та;

автоматическая фиксация в электронном журнале учета дейст-
вий (далее – электронный журнал) системного времени создания 
и изменения записей в реестрах РИСОГД уполномоченных лиц на 
ведение ИСОГД, информации об учетных записях уполномочен-
ных лиц и автоматических сервисах, осуществивших создание или 
изменение записей в реестрах. 

Техническими требованиями не устанавливаются ограничения 
на реализацию внутренней физической и логической модели 
базы данных Системы. 

3.4. Изменения поля записей реестров ИСОГД не допускается. 
Для получения информации о записях в реестрах должны быть 
реализованы поисковые запросы. 

Полные требования к ведению вышеуказанных реестров при-
ведены в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

IV. Порядок и правила ведения ИСОГД.
Размещение сведений, документов и материалов в ИСОГД

и их актуализация 

4.1. Сведения, документы и материалы, поступающие сопро-
водительным письмом направляются в орган, осуществляющий 
ведение ИСОГД. 

4.2. Сведения, поступающие от органов государственной 
власти или отраслевых (функциональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в процес-
се текущей деятельности, подлежащие размещению в ИСОГД 
регистрируют в составе сопроводительного письма (указывается 
наименование подразделения / должность). Зарегистрирован-
ный сопровождающий документ (письмо) с пакетом данных на-
правляют в орган, осуществляющий ведение ИСОГД.

Поступившие учетные сведения проверяются на наличие уси-
ленной квалифицированной ЭП, на дату их поступления. 

4.3. В учете для размещения в ИСОГД, поступивших сведений, 
документов и материалов в электронном виде (в том числе в 
виде файлов, пакета в формате zip- файла), отказывают в слу-
чае, если:

отсутствует усиленная квалифицированная ЭП уполномоченно-
го лица, направившего сведения;

усиленная квалифицированная ЭП уполномоченного лица, на-
правившего сведения является недействительной.

4.4. При наличии оснований для отказа в учете поступивших 
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сведений, документов и материалов, лицо, направившее сведе-
ния ИСОГД информируется уведомлением об отказе в учете по 
форме согласно Приложению 5 настоящего Регламента.

При отсутствии оснований для отказа в учете поступивших 
сведений, документов и материалов осуществляется анализ, по-
ступивших градостроительных данных на наличие оснований для 
отказа в размещении сведений, документов, материалов в соот-
ветствии с пунктом 2.10. настоящего Регламента. 

4.5. Учетные данные систематизируются органом, осуществ-
ляющим ведение ИСОГД. 

При наличии оснований для отказа в размещении поступивших 
сведений, документов и материалов, лицо, направившее сведе-
ния ИСОГД информируется уведомлением об отказе в разме-
щении по форме и основаниям, согласно соответствующим При-
ложениям 6, 7, 8 настоящего Регламента.

При отсутствии оснований для отказа в размещении, осуществ-
ляется учет и регистрация поступивших данных путем создания 
записей в реестре учета сведений. 

Сведения, документы и материалы классифицируются в зави-
симости от вида и типа в соответствии со справочниками и клас-
сификаторами, разделами и требованиями раздела VII Приказа 
Минстроя № 433/пр. Регистрация данных ведется в соответствии 
с классификацией разделов и кодом группировки муниципально-
го образования Пермского края по ОКТМО. Формат присвоения 
приведен в Приложении 2 настоящего Регламента.

4.6. Лицо, уполномоченное на ведение ИСОГД, обеспечивает 
их размещение в течение пяти рабочих дней со дня получения 
градостроительных данных (даты регистрации документов и ма-
териалов в реестре учета сведений). 

4.7. В случае поступления градостроительных данных на раз-
мещение в виде отдельных файлов или пакета данных в бумаж-
ной форме (ввиду их отсутствия в электронном виде –, напри-
мер, архивные документы и/или принятые до вступления в силу 
Правил ведения), при отсутствии оснований для отказа, соответ-
ствующие данные переводятся уполномоченным лицом в элек-
тронный вид, согласно пункту 2.8 настоящего Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в размещении для от-
дельных экземпляров документов (материалов) в составе пакета 
данных, направленный пакет данных может быть размещен ча-
стично.

4.8. Утвержденные, принятые, согласованные или выданные 
органом являющимся обладателем сведений (информации) и 
осуществляющим ведение ИСОГД, градостроительные данные, 
которые подлежат размещению или сведения о которых подле-
жат размещению в рабочей области местного значения, могут 
быть размещены в течение десяти рабочих дней со дня их утвер-
ждения, принятия или выдачи.

4.9. Обладатели соответствующей информации в течение пяти 
дней со дня принятия, утверждения, выдачи (в том числе с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) направляют 
соответствующие градостроительные данные в орган, осуществ-
ляющий ведение ИСОГД. 

4.10. Обладатели информации, обеспечившие выполнение 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, застройщик и/или лицо, по-
лучившее разрешение на использование земель или земельно-
го участка, находящихся в государственной собственности, для 
выполнения инженерных изысканий, обеспечившие выполнение 
инженерных изысканий для подготовки проектной документации 
ОКС, в срок не более чем один месяц со дня выполнения ука-
занных инженерных изысканий направляют материалы и резуль-
таты инженерных изысканий в орган, осуществляющий ведение 
ИСОГД.

4.11. Дополнение данных и/или пространственной (картогра-
фической) информации, имеющихся в составе пакета докумен-
тов допускается в течение пяти рабочих дней со дня размещения 
текстовых данных в региональной ИСОГД. 

4.12. Внесение изменений в соответствующие сведения ИСОГД 
(иные данные), содержащиеся в РИСОГД, осуществляется на ос-
новании информации, поступившей от органов государственной 
власти, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в том 
числе в процессе информационного взаимодействия органов 
между собой, физических и юридических лиц. Регистрация ак-
туализированных документов и материалов ведется аналогично 
порядку и классификации, предусмотренной для регистрации 
основного документа (и/ или материала). 

4.13. Записи реестра тематических наборов данных, относя-
щиеся к классам раздела 11, включают пространственные дан-
ные о существующих и проектируемых сетях инженерно-техни-
ческого обеспечения (далее – СИТО). 

При размещении в информационной системе сведений 

ИСОГД, содержащих информацию о местоположении суще-
ствующих и проектируемых СИТО, обработка и актуализация 
такой информации обеспечивается органом осуществляющим 
ведение ИСОГД путем внесения ее в форме векторных (про-
странственных) данных в планы наземных и подземных комму-
никаций.

4.14. Создание и изменение (актуализация) данных, относя-
щихся к классам раздела XI «План наземных и подземных ком-
муникаций», размещаемых в других разделах информационной 
системы, осуществляется лицом, уполномоченным на ведение в 
течение пяти рабочих дней со дня размещения в информацион-
ной системе данных, относящихся к классам:

раздела VII (в части картографических материалов документа-
ции по планировке территории);

раздела VIII (в части инженерно-геодезических изысканий);
раздела XIII (в части технических планов объектов капитального 

строительства и схем, отображающих расположение построен-
ного, реконструированного ОКС, расположение СИТО в грани-
цах земельного участка (исполнительных съемок);

раздела XIV (в части картографических материалов программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры).

При создании и изменении пространственных данных (с учетом 
пункта 3.14. настоящего Регламента), уполномоченное лицо, 
вносит характеристики размещаемых данных в поля записи рее-
стра тематических наборов данных: 

вводит значения атрибутов, устанавливает связь между запи-
сями реестра тематических наборов данных и записями реестра 
тематических наборов данных на основании которых простран-
ственные (картографические) данные, относящиеся к классам 
раздела XI, были созданы или изменены.

(Создание и изменение пространственных данных и их харак-
теристик осуществляется в соответствии пунктом 46.11. техни-
ческих требований к структуре информации классов раздела 11 
– Приказ Минстроя № 433/пр).

4.15. Сведения, документы и материалы после их размеще-
ния в ИСОГД подписываются усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного лица.

В адрес лица, предоставившего сведения, документы и ма-
териалы направляется официальное уведомление о результатах 
размещения в РИСОГД. 

4.16. Размещение сведений, поступающих в результате ин-
формационного взаимодействия (обмена) между территори-
альными и функциональными органами государственной власти, 
органов местного самоуправления обеспечивается аналогично 
установленному порядку в соответствии с пунктами разделов II, 
III настоящего Регламента. 

4.17. Размещение сведений ИСОГД, поступающих в результа-
те проведения инвентаризации, обеспечивается в соответствии с 
графиком передачи документов обладателями сведений ИСОГД, 
утверждаемого уполномоченными органами (или) должностны-
ми лицами соответствующих уровней.

Учет (регистрация) сведений о документах, материалах обес-
печивается согласно сводной описи документов и материалов, 
формируемых и утверждаемых в ходе проведения инвентари-
зации на основании актов инвентаризации аналогично предусмо-
тренному порядку и классификации, осуществляемых в рамках 
текущей деятельности по размещению сведений, документов и 
материалов в РИСОГД.

При необходимости размещения значительного объема мате-
риалов, в том числе первоначального ввода данных может быть 
принято решение о выполнении части работ сторонними органи-
зациями, в соответствие с требованиями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации. 

V.Требования к открытому опубликованию информации

5.1. Информация из РИСОГД, предназначенная для открытого 
опубликования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в картографическом и текстовом видах, подлежит 
размещению на градостроительном портале Пермского края 
(далее – «Портал РИСОГД») без взимания платы. 

5.2. Перечень сведений, документов и материалов общедо-
ступной информации, содержащихся в РИСОГД автоматически 
передается на «Портал РИСОГД» Пермского края. Доступ к 
таким данным на «Портале РИСОГД» обеспечивается в тече-
ние пяти дней со дня их размещения. Перечень общедоступ-
ной информации указан в Приложении 4 к настоящему Регла-
менту.

5.3. Доступ к просмотру векторных моделей (карт) в ин-
тернет-браузере, просмотру характеристик выбранных 
пользователем объектов, включая информацию местополо-
жении, представленную с использованием координат, обес-
печен в системе координат WGS84 в проекции EPSG:3857 
(WebMercatorprojection).
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VI. Стороны информационного взаимодействия

6.1. В рамках ведения ИСОГД, с целью сбора и размещения, 
в том числе выдачи градостроительных и иных данных осуществ-
ляется взаимодействие федеральными органами исполнитель-
ной власти, исполнительными органами государственной власти 
Пермского края, органами местного самоуправления, физиче-
скими и юридическими лицами, в том числе соответствующими 
внешними информационными системами.

6.2. Сторонами информационного взаимодействия региональ-
ной ИСОГД Пермского края являются:

органы, осуществляющие ведение ИСОГД регионального и 
местного уровней Пермского края; 

обладатели сведений ИСОГД местного значения, в том числе 
внешние органы – органы государственной власти Российской 
Федерации, Пермского края;

участники /пользователи региональной ИСОГД Пермского 
края;

иные учреждения и юридические лица.
6.3. Доступ к Системе обеспечивается посредством реги-

страции в Региональном сервисе аутентификации и авторизации 
(РСАА) путем направления заявки на получение логина и пароля 
для входа в систему РИСОГД.

6.4. Стороны информационного взаимодействия в процессе 
эксплуатации /использования региональной ИСОГД поддержи-
вают связь с Оператором (службой технической поддержки) 
РИСОГД: 

по выдаче замечаний и недостатков, обнаруженных при экс-
плуатации Системы, предложений о необходимости развития 
функциональных возможностей РИСОГД;

по предоставлению, предложений о необходимости внесения 
изменений в информационные ресурсы (применительно к струк-
туре, отображению информации, составу данных и т.д.);

в случае изменения законодательства или функциональной де-
ятельности сторон.

6.5. Орган, осуществляющий ведение ИСОГД местного значе-
ния в рамках наполнения РИСОГД: 

обеспечивает размещение сведений ИСОГД в соответству-
ющей рабочей области ИСОГД местного значения в пределах 
своей компетенции; 

определяет эффективные методы, способы и алгоритмы раз-

мещения, актуализации информации, с учетом автоматизации 
процессов;

разрабатывает и обеспечивает принятие соответствующих 
нормативных правовых актов (документов), необходимых для 
ведения ИСОГД в пределах своей компетенции; 

осуществляет координацию деятельности по сбору соответ-
ствующих данных, в том числе посредством информационного 
взаимодействия сторон, применительно к соответствующей тер-
ритории; 

представляет предложения по развитию (функционирова-
нию) РИСОГД в органы ответственные за обеспечение ведения 
ИСОГД:

6.5.1. осуществляет контроль: 
по соблюдению сроков размещения, предоставления (при-

ема/выдачи) сведений, документов и материалов в пределах 
компетенции по ведению рабочей области местного значения 
РИСОГД;

своевременного автоматизированного приема/передачи дан-
ных в рамках обеспечения информационного взаимодействия в 
электронной форме с обладателями сведений ИСОГД Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

6.5.2. несет ответственность (в соответствии с установленными 
Правилами ведения) за достоверность, полноту и качество раз-
мещаемых и предоставляемых, в том числе за плату сведений, 
документов и материалов из РИСОГД.

6.6. Обладатели сведений ИСОГД, подлежащих размещению 
в рабочей области местного значения: 

своевременно представляют в орган, уполномоченный на ве-
дение ИСОГД соответствующие градостроительные данные (ин-
формацию о сведениях ИСОГД);

несут ответственность за достоверность и качество, предо-
ставляемых сведений, документов и материалов;

имеют право самостоятельного доступа в режиме чтения/
просмотра к размещенным сведениям ИСОГД, в рамках осу-
ществления ими своих полномочий.

6.7. Участники РИСОГД: 
осуществляют эксплуатацию РИСОГД в рамках осуществления 

установленных полномочий, в том числе в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о присоединении;

несут обязательства за соблюдение требований эксплуатации 
РИСОГД, в пределах своей компетенции. 

Приложение 1
к Регламенту ведения

информационной системы
обеспечения градостроительной

деятельности

СПРАВОЧНИКИ И КЛАССИФИКАТОРЫ,
необходимые для обработки сведений, документов и материалов, размещаемых

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

При обработке сведений, документов и материалов, размещаемых в региональной ИСОГД обязательно используются предназна-
ченные для этого справочники и классификаторы.

I. Справочники ИСОГД

Код 
спра-

вочника
Наименование справочника

1 2

0А Статусы записей в реестре учета сведений, документов, материалов, поступивших на размещение в информационную 
систему, и результатов их рассмотрения

0B Способы направления сведений, документов, материалов и запросов на предоставление данных

0С Статусы сведений, документов, материалов

0D Статусы записей в реестре предоставления сведений, документов, материалов, размещенных в информационной сис-
теме

0Е Формы сведений, документов, материалов

0F Форматы предоставления сведений, документов, материалов

0G Способы предоставления сведений, документов, материалов из информационной системы

0Н Виды изученности природных и техногенных условий территории на основании результатов инженерных изысканий

0I Виды строительства

5А Виды инфраструктуры

5В Типы видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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1 2

5С Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства

7А Виды элементов планировочной структуры

7В Статусы объекта

7С Территории

7D Статусы территории

7Е Статусы красных линий

7F Виды границ образуемого (изменяемого) земельного участка

7G Способы образования земельных участков

10А Зоны с особыми условиями использования территорий

11А Линии электропередачи

11В Напряжение

11С Состояние объекта

11D Формы собственности

11E Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов, нефтепроводы и нефте-
продуктопроводы, аммиакопроводы

11F Расположение объекта

11G Материалы труб

11H Объекты водоотведения

11I Объекты водоснабжения

11J Объекты газоснабжения

11K Объекты добычи и транспортировки жидких углеродов

11L Объекты связи

11M Виды линий связи

11N Объекты теплоснабжения

11О Типы топлива

11P Объекты электроснабжения

HQ Распределительные трубопроводы газа, газораспределительные  сети

11R Категории распределительных газопроводов по давлению

11S Сети водоотведения

11T Сети водоснабжения

11U Сети теплоснабжения

11V Сети связи

11W Виды линейно-кабельных сооружений связи

11X Виды точек подключения

11Y Трубопроводы жидких углеводородов, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, аммиакопроводы

11Z Значение объекта

13A Виды сервитута

13B Статусы сервитута

13C Виды публичного сервитута

13D Статусы объекта недвижимости

1. Справочник «Статусы записей в реестре учета сведений, документов, материалов, поступивших на размещение в информаци-
онную систему, и результатов их рассмотрения»: 

Код справочника: 0A.

Код Наименование статуса

1.А.0 Отказано в учете 

1.А.1 Ожидает размещения

1.А.2 Размещено

1.А.З Отказано в размещении

1.А.4 Частично размещено
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2. Справочник «Способы направления сведений, документов, материалов и запросов на предоставление сведений, документов, 
материалов»:

Код справочника: 0В.

Код Наименование статуса

0В.1 Лично

0В.2 Почтовое отправление

0В.З Электронная почта

0В.4 Многофункциональный центр (МФЦ)

0В.5 Единая система межведомственного электронного взаимодействия (ЕСМЭВ)

0В.6 Портал государственных услуг (ПГУ)

0В.7 Иные / Иные информационные системы 

0В.8 Прочие

3. Справочник «Статусы сведений, документов, материалов»:
Код справочника: 0С.

Код Наименование статуса

0С.1 Действующий

0С.2 Недействующий

0С.2.1 Отмененный 

0С.2.2 Срок действия истек

0С.3 Иной 

4. Справочник «Статусы записей в реестре предоставления сведений, документов, материалов, размещенных в информационной 
системе»:

Код справочника: 0D.

Код Наименование статуса

0D.1 Внесено в реестр

0D.2 Определен размер платы

0D.3 Отказ в предоставлении данных

0D.4 Подготовка данных

0D.5 Данные предоставлены

0D.6 Данные подготовлены, не предоставлены

5. Справочник «Формы сведений, документов, материалов»:
Код справочника: 0Е.

Код Наименование

0Е.1 Бумажная форма

0Е.2 Электронная форма

0Е.3 Смешанная форма

0Е.3.1 Иная 

6. Справочник «Форматы предоставления сведений, документов, материалов»
Код справочника: 0F.

Код Наименование

0F.1 Сведения в виде справки из информационной системы

0F.2 Копия документов, материалов

0F.3 Копия материалов и результатов инженерных изысканий

0F.4 Иные

7. Справочник «Способы предоставления сведений, документов, материалов из информационной системы»:
Код справочника: 0G.

Код Наименование

1 2

0G.1 Многофункциональный центр (МФЦ)

0G.2 Портал государственных услуг (ПГУ)

0G.3 Межведомственный запрос(СМЭВ)
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1 2

0G.4 Электронная почта 

0G.5 Иные

0G.5.1 Автоматически в информационные автоматизированные системы («Россреестр», «Стройкомплекс», «РГИС», «Умный  
лес» и др.) 

8. Справочник «Виды изученности природных и техногенных условий территории 
на основании результатов инженерных изысканий»:
Код справочника: 11Н.

Код Наименование вида изученности

0Н.1 Инженерно-геодезическое

0Н.2 Инженерно-геологическое

0Н.3 Инженерно-гидрометеорологическое

0Н.4 Инженерно-экологическое

0Н.5 Инженерно-геотехническое

0Н.6 Иные ( + необходима дополнительная проработка со специалистами и юристами)

9. Справочник "Виды строительства":
Код справочника: 01.

Код Наименование

0I.1 Строительство объекта капитального строительства

0I.2 Строительство линейного объекта

0I.3 Строительство объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта

0I.4 Реконструкция объекта капитального строительства

0I.5 Реконструкция линейного объекта

0I.6 Реконструкция объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта

0I.7 Работы по сохранению объекта культурного наследия

0I.7.1 Реконструкция объекта культурного наследия

0I.8 Капитальный ремонт ОКС

0I.9 Капитальный ремонт линейного объекта

10. Справочник «Виды инфраструктуры»:
Код справочника: 5А.

Код Наименование

5А.1 Инженерная

5А.2 Транспортная

5А.3 Социальная

5А.4 Коммунальная

5.А.5 Иная

5.А.5.1 Требует уточнения

11. Справочник «Типы видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства»:
Код справочника: 5В.

Код Наименование

5В.1 Основной

5В.2 Вспомогательный

5В.3 Условно-разрешенный

12. Справочник «Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:

Код справочника: 5С.

Код Наименование

5С.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

5С.2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

5С.3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

5С.4 Максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади, 
которая может быть застроена, ко всей площади

5С.5 Иные параметры
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13. Справочник «Виды элементов планировочной структуры»:
Код справочника: 7А.

Код Наименование

7А.1 Район

7А.2 Микрорайон

7А.3 Квартал

7А.4 Территория общего пользования

7А.5 Территория садовод – огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан

7А.6 Территория транспортно-пересадочного узла

7А.7 Территория, занятая линейным объектом и(или) предназначенная для его размещения

7А.8 Улично-дорожная сеть

7А.9 Иные (земельные участки/ водные территории)

14. Справочник «Статусы объекта»:
Код справочника: 7В. 

Код Наименование

7В.1 Существующий

7В.1.1 Аварийный

7В.1.2 Подлежащий сносу

7В.2 Планируемый

7В.3 Снесенный

15. Справочник «Территории»:
Код справочника: 7С. 

Код Наименование

7С.1 Индивидуальной жилой застройки

7С.2 Многоквартирной жилой застройки

7С.3 Учебного образовательного назначения

7С.4 Территории общественно-делового назначения

7С.5 Детские игровые и спортивные площадки

7С.6 Производственного, коммунально-складского, инженерного и транспортного назначения

7С.7 Тротуары, дорожки, площади

7С.8 Дачных, садовых и огороднических товариществ

7С.9 Озелененные территории общего пользования

7С.10 Защитного озеленения

7С.11 Территории, не покрытые лесом и кустарниками

7С.12 Территории, покрытые лесом и кустарниками

7С.13 Зона поверхностных водных объектов

7С.14 Ритуального назначения

7С.15 Добычи полезных ископаемых

7С.16 Объектов сельскохозяйственного назначения

7С.17 Сельскохозяйственного использования

7С.18 Рекреационного назначения

7С.19 Складирования и захоронения отходов

7С.20 Иные 

7С.20.11 Прочие (требуется уточнение)

16. Справочник «Статусы территории»:
Код справочника: 7D.

Код Наименование

7D.1 Планируемый

7D.2 Закрываемый(ликвидируемый, отменяемый)

7D.3 Существующий 

7D.4 Отмененный (не существующий, ликвидированный, прочий)
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17. Справочник «Статусы красных линий»:
Код справочника: 7Е.

Код Наименование

7Е.1 Существующий

7Е.2 Планируемый

7Е.3 Отменяемый

7Е.3.1 Иной – (Отмененный)

18. Справочник «Виды границ образуемого (изменяемого) земельного участка»:
Код справочника: 7F.

Код Наименование

7F.1 Границы существующих (сохраняемых) земельных участков

7F.2 Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд

7F.3 Границы изменяемых земельных участков

7F.4 Границы образуемых земельных участков

7F.5 Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользо-
вания

7F.6 Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего поль-
зования

7F.7 Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд

7F.8 Иные

19. Справочник «Способы образования земельных участков»:
Код справочника: 7G.

Код Наименование

7G.1 Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

7G.2 Раздел земельного участка

7G.3 Объединение земельных участков

7G.4 Выдел земельного участка

7G.5 Перераспределение земельных участков

7G.6 Прочие

20. Справочник «Зоны с особыми условиями использования территорий»:
Код справочника: 10А.

Код Наименование

1 2

10А.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

10А.2 Защитная зона объекта культурного наследия

10А.3 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электри-
ческой энергии)

10А.4 Охранная зона железных дорог

10А.5 Придорожные полосы автомобильных дорог

10А.6 Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и непродуктопроводов, аммиакопроводов)

10А.7 Охранная зона линий и сооружений связи

10А.8 Приаэродромная территория

10А.9 Зона охраняемого объекта

10А.10 Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливае-
мые в связи с размещением указанных объектов

10А.11 Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального 
парка, природного парка, памятника природы)

10А.12 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

10А.13 Водоохранная (рыбоохранная) зона

10А.14 Прибрежная защитная полоса

10А.15 Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных 
ресурсов

10А.17 Зоны затопления и подтопления
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10А.18 Санитарно-защитная зона

10А.19 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

10А.20 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гра-
виметрической сети

10А.21 Зона наблюдения

10А.22 Зона безопасности с особым правовым режимом

10А.23 Рыбоохранная зона озера Байкал

10А.24 Рыбохозяйственная заповедная зона

10А.25 Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

10А.26 Охранная зона гидроэнергетического объекта

10А.27 Охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена

10А.28 Охранная зона тепловых сетей

21. Справочник «Линии электропередачи»:
Код справочника: 11 А.

Код Наименование

11A.1 Воздушная линия электропередачи

11А.2 Кабельная линия электропередачи

11А.3 Газоизолированная линия электропередачи

11А.4 Кабельно-воздушная линия электропередачи

11А.5 Прочие

22. Справочник «Напряжение»:
Код справочника: 11В.

Код Наименование

11В.1 1150 кВ

11В.2 800 кВ

11В.3 750 кВ

11В.4 600 кВ

11В.5 500 кВ

11В.6 400 кВ

11В.7 330 кВ

11В.8 300 кВ

11В.9 220 кВ

11В.10 110 кВ

11В.11 60 кВ

11В.12 35 кВ

11В.13 20 кВ

11В.14 10 кВ

11В.15 6 кВ

11В.16 0,4 кВ

23. Справочник «Состояние объекта»:
Код справочника: 11С.

Код Наименование

11C.1 Действующий

11С.2 Реконструируемый

11С.3 Подлежащий реконструкции

11С.3.1 Подлежащий капитальному ремонту 

11С.4 Ликвидируемый

11С.4.1 Недействующий/ Ликвидирован (объект снесен или разрушился)

11С.5 Строящийся

11С.6 Прочие 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 25 15

24. Справочник «Формы собственности»:
Код справочника: 11D.

Код Наименование

11D.1 Государственная

11D.2 Государственная Российской Федерации

11D.3 Государственная субъекта Российской Федерации

11D.4 Муниципальная

11D.5 Частная

11D.6 Частная юридического лица

11D.7 Частная физического лица

11D.8 Иностранная

11D.9 Международной организации

11D.10 Иностранного государства

11D.11 Иностранного юридического лица

11D.12 Иностранного физического лица, лица без гражданства

11D.13 Общая

11D.14 Общая Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

11D.15 Общая Российской Федерации и муниципальных образований

11D.16 Общая субъектов Российской Федерации и муниципальная

11D.17 Общая Российской Федерации и иностранная

11D.18 Общая субъекта Российской Федерации и иностранная

11D.19 Общая муниципальная и иностранная

11D.20 Общая частная и иностранная

11D.21 Прочие 

25. Справочник «Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов, нефтепроводы и 
нефтепродуктопроводы, аммиакопроводы»:

Код справочника: 11Е.

Код Наименование

11Е.1 Магистральный газопровод

11Е.2 Магистральный нефтепровод

11Е.3 Магистральный продуктопровод

11Е.4 Магистральный аммиакопровод

11Е.5 Газопровод распределительный, предназначенный для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа 
и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 Мпа

11Е.6 Иной 

26. Справочник «Расположение объекта»:
Код справочника: 11F.

Код Наименование

11F.1 Надземный

11F.2 Подземный

11F.3 Подводный

11F.4 Наземный

11F.5 Подземный в тоннеле, коллекторе

11F.6 Морской

11F.7 Иной 

27. Справочник «Материалы труб»:
Код справочника: 11G.

Код Наименование

1 2

11G.1 Бетон

11G.2 Железобетон

11G.3 Сталь
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11G.4 Чугун

11G.5 Асбестоцемент

11G.6 Керамика

11G.7 Полимер

11G.8 Стеклокомпозит

11G.9 Иной 

28. Справочник «Объекты водоотведения»:
Код справочника: 11Н.

Код 
объек-

та
Наименование

11Н.1 Водозабор

11Н.2 Водопроводные очистные сооружения

11Н.3 Насосная станция

11Н.4 Резервуар

11Н.5 Водонапорная башня

11Н.6 Колодец

11Н.7 Артезианская скважина

11Н.8 Прочие

29. Справочник «Объекты газоснабжения»:
Код справочника: 11J.

Код Наименование

11J.1 Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ)

11J.2 Газораспределительная станция (ГРС)

11J.3 Газорегуляторный пункт (ГРП)

11J.4 Блочный газорегуляторный пункт (ГРПБ)

11J.5 Газорегуляторная установка (ГРУ)

11J.6 Газонаполнительная станция (ГНС)

11J.7 Резервуар для сжиженных газов

11J.8 Резервуарная установка сжиженных углеводородных газов (СУГ)

11J.9 Отключающее устройство

11J.10 Газоизмерительная станция (ГИС)

11J.11 Станция подземного хранения газа (СПХГ)

11J.12 Установка комплексной подготовки газа (УКПГ)

11J.13 Пункт учета экспорта газа

11J.14 Газовый куст (скважина)

11J.15 Газоперерабатывающий завод (ГПЗ)

11J.16 Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

11J.17 Завод по стабилизации конденсата

11J.18 Регазификационный береговой терминал для сжиженного природного газа

11J.19 Погрузочный береговой терминал для сжиженного природного газа

11J.20 Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)

11J.21 Колодец

11J.22 Газовый промысел

11J.23 Пункт редуцирования газа (ПРГ)

11J.24 Газонаполнительный пункт (ГНП)

11J.25 Головные сооружения

11J.26 Дожимная компрессорная станция

11J.27 Иные/ Прочие 
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30. Справочник «Объекты добычи и транспортировки жидких углеродов»:
Код справочника: 11К. 

Код Наименование

11К.1 Головная перекачивающая станция (ГПС)

11К.2 Промежуточная (дожимная) перекачивающая станция (ППС)

11К.3 Нефтехранилище (резервуарный парк)

11K.4 Нефтебаза (склад нефти или нефтепродуктов)

11K.5 Цех добычи нефти

11K.6 Пункт учета нефти (нефтепродуктов)

11K.7 Пункт подготовки нефти (ППН)

11K.8 Установка предварительного сброса воды (УПСВ)

11K.9 Фонд скважин

11К.10 Нефтеперерабатывающий завод

11K.11 Пункт (терминал) налива нефти или нефтепродуктов в автомобильный транспорт

11K.12 Железнодорожный пункт (терминал) слива/налива нефти или нефтепродуктов

11K.13 Кустовая насосная станция (КНС)

11K.14 Пункт сливо-наливной

11K.15 Дожимная насосная станция (ДНС)

11K.16 Морской терминал слива/налива нефти или нефтепродуктов

11K.17 Прочие

31. Справочник «Объекты связи»:
Код справочника: 11L. 

Код Наименование

11L.1 Земная станция

11L.2 Автоматическая телефонная станция

11L.3 Антенно-мачтовые сооружения

11L.4 Телевизионный ретранслятор

11L.5 Узел мультисервисного доступа

11L.6 Колодец

11L.7 Пункт оказаний услуг телеграфной связи

11L.8 Иной объект связи для непосредственного обслуживания населения

11L.9 Телевизионный центр

11L.10 Наземная станция (радиосвязи)

11L.11 Базовая станция

11L.12 Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных)

11L.13 Пункт коллективного доступа

11L.14 Объекты почтовой связи

11L.15 Прочие 

32. Справочник «Вид линий связи»:
Код справочника: 11М.

Код Наименование

11М.1 Кабельная линия связи

11М.2 Радиорелейная линия связи

11М.3 Спутниковая линия связи

11М.4 Комбинированная линия связи

33. Справочник «Объекты теплоснабжения»:
Код справочника: 11N. 

Код Наименование

1 2

11N.1 Центральный тепловой пункт (ЦТП)

11N.2 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
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11N.3 Котельная

11N.4 Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС)

11N.5 Колодец

11N.6 Источник тепловой энергии

11N.7 Прочие 

34. Справочник «Типы топлива»:
Код справочника: 11O. 

Код Наименование

11O.1 Природный газ

11O.2 Попутный нефтяной газ (ПНГ)

11O.3 Смесь природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ)

11O.4 Доменный газ

11O.5 Коксовый газ

11O.6 Уголь

11O.7 Мазут

11O.8 Дизельное топливо

11O.9 Древесина

11O.10 Торф

11O.11 Биотопливо

11O.12 Иной вид топлива

35. Справочник «Объекты электроснабжения»:
Код справочника: 11P.

Код Наименование

1 2

11Р.1 Электростанция гидравлическая (ГЭС)

11Р.2 Электростанция гидроаккумулирующая (ГАЭС)

11Р.З Электростанция приливная (ПЭС)

11Р.4 Электростанция солнечная (СЭС)

11Р.5 Электростанция комбинированная солнечная тепловая (КСТЭС)

11Р.6 Электростанция дизельная (ДЭС)

11Р.7 Электростанция газопоршневая (ГПЭС)

11Р.8 Тепловая электростанция (ТЭС)

11Р.9 Электростанция тепловая конденсационная (КЭС)

11Р.10 Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)

11Р.11 Электростанция ветровая (ВЭС)

11Р.12 Геотермальная тепловая электростанция (ГеоТЭС)

11Р.13 Электростанция на биомассе

11Р.14 Подстанция (ПС)

11Р.15 Электрическая подстанция 1150 кВ

11Р.16 Электрическая подстанция 750 кВ

11Р.17 Электрическая подстанция 500 кВ

11Р.18 Электрическая подстанция 400 кВ преобразовательная

11Р.19 Электрическая подстанция 330 кВ

11Р.20 Электрическая подстанция 220 кВ

11Р.21 Электрическая подстанция 110 кВ

11Р.22 Электрическая подстанция 35 кВ

11Р.23 Тяговая подстанция (железной дороги)

11Р.24 Электрическая подстанция 400 кВ

11Р.25 Вставка постоянного тока

11Р.26 Переключательный пункт
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11Р.27 Трансформаторная подстанция (ТП)

11Р.28 Колодец

11Р.29 Электрическая подстанция 150 кВ

11Р.30 Электрическая подстанция 60 кВ

11Р.31 Электрическая подстанция 20 кВ

11Р.32 Электрическая подстанция 10 кВ

11Р.33 Электрическая подстанция 6 кВ

11Р.34 Распределительный пункт (РП)

11Р.35 Электрическая подстанция 800 кВ

11Р.36 Соединительный пункт

11Р.37 Электрическая подстанция 600 кВ

11Р.38 Электрическая подстанция 300 кВ

11Р.39 Плавучая электростанция (ПЛЭС)

11Р.40 Атомная электростанция (АЭС)

11Р.41 Электростанция атомная плавучая тепловая (ПАТЭС)

11Р.42 Теплоэлектроцентраль атомная (АТЭЦ)

11Р.43 Газодизельная электростанция (ГДЭС)

11Р.44 Биогазовая станция (БГС)

11Р.45 Электростанция газотурбинная мобильная (МГТЭС)

11Р.46 Электростанция газотурбинная (ГТЭС)

11Р.47 Парогазовая электростанция (ПГЭС)

11Р.48 Иные

36. Справочник «Распределительные трубопроводы для транспортировки газа, газораспределительные сети»:
Код справочника: 11Q.

Код Наименование

11Q.1 Газопровод ПНГ (попутный нефтяной газ)

11Q.2 Газопровод распределительный

11Q.3 Конденсато-продукто-этанолопровод

11Q.4 Газопровод распределительный высокого давления

11Q.5 Газопровод распределительный среднего давления

11Q.6 Газопровод распределительный низкого давления

11Q.7 Этиленопровод

11Q.8 Газопровод соединительный (газопровод-перемычка)

11Q.9 Газопровод промысловый (газопровод подключения)

11Q.10 Прочие

37. Справочник «Категории распределительных газопроводов по давлению»:
Код справочника: 11R.

Код Наименование

11R.1 I-а (Высокое, св. 1,2 МПа)

11R.2 I (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно (для СУГ до 1,6 МПа включительно)

11R.3 II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно)

11R.4 III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно)

11R.5 IV (Низкое, до 0,1 МПа включительно)

38. Справочник «Сети водоотведения»:
Код справочника: 11S.

Код Наименование

1 2

11S.1 Канализация магистральная

11S.2 Канализация прочая

11S.3 Канализация хозяйственно-бытовая
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11S.4 Канализация промышленная

11S.5 Канализация ливневая

11S.6 Дренаж

11S.7 Канализация самотечная

11S.8 Канализация напорная

11S.9 Канализация дождевая напорная

11S.10 Канализация дождевая самотечная закрытая

11S.11 Канализация дождевая самотечная открытая

11S.12 Выпуски и ливнеотводы

39. Справочник «Сети водоснабжения»:
Код справочника: 11Т.

Код Наименование

11Т.1 Водовод

11Т.2 Водопровод

11Т.3 Технический водопровод

11Т.4 Иной

40. Справочник «Сети теплоснабжения»:
Код справочника: 11U.

Код Наименование

11U.1 Теплопровод магистральный

11U.2 Теплопровод распределительный (квартальный)

11U.3 Иной 

41. Справочник «Сети связи»:
Код справочника: 1IV.

Код Наименование

11V.1 Линия связи

11V.2 Линейно-кабельное сооружение связи

42. Справочник «Виды линейно-кабельных сооружений связи»:
Код справочника: 11W.

Код Наименование

11W.1 Подземный

11W.2 Подводный

11W.3 Подвесной (на опорах)

11W.4 Комбинированный

11W.4.1 Прочий

43. Справочник «Виды точек подключения»:
Код справочника: 1IX.

Код Наименование

11Х.1 Точка подключения объекта капитального строительства водоснабжения

11Х.2 Точка подключения объекта капитального строительства водоотведения

11Х.3 Точка подключения объекта капитального строительства теплоснабжения

11Х.4 Точка подключения объекта капитального строительства газоснабжения

11Х.5 Точка подключения объекта капитального строительства электроэнергетики

11Х.6 Точка подключения объекта капитального строительства связи

11Х.7 Иные виды подключений 
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44. Справочник «Трубопроводы жидких углеводородов, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, аммиакопроводы»:
Код справочника: 11Y.

Код Наименование

11Y.1 Нефтепровод подводящий (промысловый)

11Y.2 Нефтепровод прочий

11Y.3 Этиленопровод

11Y.4 Продуктопровод

11Y.5 Аммиакопровод

11Y.6 Иной

45. Справочник «Значение объекта»:
Код справочника: 11Z.

Код Наименование

11Z.1 Федеральное значение

11Z.2 Региональное значение

11Z.3 Местное значение муниципального района

11Z.4 Местное значение городского округа, муниципального округа

11Z.5 Местное значение поселения

11Z.6 Иное значение

46. Справочник «Виды сервитута»:
Код справочника: 13А.

Код Наименование

13А.1 Публичный сервитут

13А.2 Сервитут

47. Справочник «Статусы сервитута»:
Код справочника: 13В.

Код Наименование

13В.1 Проектируемый

13В.2 Действующий

13В.3 Отменен или срок действия истек

48. Справочник «Виды публичного сервитута»:
Код справочника: 13С.

Код Наименование

13С.1 Для прохода или проезда через земельный участок

13С.2 Для свободного доступа к прибрежной полосе

13С.3 Для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 
сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры

13С.4 Для размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним

13С.5 Для проведения дренажных работ на земельном участке

13С.6 Для забора воды и водопоя

13С.7 Для прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок

13С.8 Для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, 
продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям

13С.9 Для использования земельного участка в целях охоты и рыболовства

13С.10 Для временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других 
работ

13С.11 Иные

49. Справочник «Статусы объекта недвижимости»:
Код справочника: 13D.

Код Наименование

13D.1 Учтен в Едином государственном реестре недвижимости

13D.2 Снят с учета в Едином государственном реестре недвижимости

13D.3 Нет данных об учете в Едином государственном реестре недвижимости

13D.3.1 Не поставлен на учет /Иной
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II. Классификаторы ИСОГД

При обработке сведений, документов, материалов, размещаемых в информационных системах, обязательно использование сле-
дующих классификаторов:

Код Наименование документа

1 2 3

1. Документы территориального планирования Российской Федерации (применительно к территории и/или объектам муници-
пального образования Пермского края)

01.01 01.01.00 Схема территориального планирования Российской Федерации

01.01.01 Нормативный правовой акт об утверждении Схемы территориального планирования Российской Федера-
ции применительно к территории 

01.01.02 Карты планируемого размещения объектов федерального значения применительно к территории 

01.01.03 Положение о территориальном планировании

01.01.04 Материалы по обоснованию в текстовой форме

01.01.05 Материалы по обоснованию в виде карт

01.01.06 Изменения в Схему территориального планирования Российской Федерации применительно к террито-
рии 

01.01.07 Нормативный правовой акт о внесении изменений в Схему территориального планирования Российской 
Федерации 

01.01.08 Иные документы и материалы 

2. Документы территориального планирования Пермского края (применительно к территории муниципальных образований)

2.02 02.02.00 Схемы территориального планирования Пермского края Российской Федерации

02.02.01 Нормативный правовой акт об утверждении Схемы территориального планирования Пермского края 

02.02.02 Карты планируемого размещения объектов на территории Пермского края

02.02.03 Положение о территориальном планировании 

02.02.04 Материалы по обоснованию в текстовой форме

02.02.05 Материалы по обоснованию в виде карт

02.02.06 Изменения в Схему территориального планирования Пермского края

02.02.07 Нормативный правовой акт о внесении изменений в Схему территориального планирования Пермского 
края

02.02.08 Иные документы и материалы 

3. Документы территориального планирования

03.03 03.03.00 Генеральный план муниципального округа

ГО, МО 03.03.01 Нормативный правовой акт об утверждении Генерального плана

03.03.02 Положение о территориальном планировании

03.03.03 Карта планируемого размещения объектов 

03.03.04 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав муниципального округа/ Границы с особыми условиями территории

03.03.05 Карта функциональных зон

03.03.06 Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), вхо-
дящих в состав муниципального округа

03.03.07 Материалы по обоснованию в текстовой форме

03.03.08 Материалы по обоснованию в виде карт

03.03.09 Заключение о результатах публичных слушаний по Генеральному плану/Заключение согласительной 
комиссии по Генеральному плану

03.03.10 Информация о состоянии возможных направлениях развития территории и об ограничениях ее использо-
вания

03.03.11 Изменения в Генеральный план

03.03.12 Заключение о результатах публичных слушаний по изменениям в Генеральный план /Заключение согла-
сительной комиссии по изменениям в Генеральный план

03.03.13 Нормативный правовой акт о внесении изменений/ об утверждении изменений в Генеральный план

03.03.14 Иные документы и материалы Генплана

4. Нормативы градостроительного проектирования

04.04 04.04.00 Нормативы градостроительного проектирования  муниципального округа

04.04.01 Нормативный правовой акт об утверждении нормативов градостроительного проектирования

04.04.02 Основная часть, устанавливающая расчетные показатели: Материалы по обоснованию расчетных показа-
телей, Правила и область применения расчетных показателей
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04.04.03 Изменения в нормативы градостроительного проектирования

04.04.04 Нормативный правовой акт о внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования 
(Основная часть)

04.04.05 Иные документы и материалы

5. Градостроительное зонирование 

05.01 05.01.00 Правила землепользования и застройки

05.01.01 Нормативный правовой акт об утверждении Правил землепользования и застройки

05.01.02 Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки

05.01.03 Карта градостроительного зонирования

05.01.04 Карта зон с особыми условиями использования территорий

05.01.05 Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия

05.01.06 Карта зон охраны объектов культурного наследия с отображением охранных зон объектов наследия в 
пределах внутриквартальных пространств, в пределах уличных пространств и площадей

05.01.07 Карта зон археологического культурного слоя, подлежащего охране, надзору и контролю территории 
(охранные памятники), памятников археологии и границ историко-культурно-природных территорий и 
комплексных памятников

05.01.08 Карта санитарно-защитных и водоохранных зон и других зон ограничений использования территории

05.01.09 Иные карты зонирования

05.01.10 Градостроительные регламенты

05.01.11 Сведения о границах территориальных зон

05.01.12 Изменения в Правила землепользования и застройки

05.01.13 Нормативный правовой акт о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

05.01.14 Карта зон действия ограничений/ Карта иных ограничений

05.01.15 Заключение о результатах публичных слушаний/Заключение общественных обсуждений по проекту 
Правил землепользования и застройки

05.02 05.02.00 Иные нормативные правовые акты правил землепользования и застройки

05.03 05.03.00 Иные документы и материалы

05.03.01 Документы и материалы публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил земле-
пользования и застройки

05.03.02 Документы комиссии по землепользованию и застройке

05.03.03 Документы градостроительного совета при Главе муниципального образования

05.03.04 Документы иных коллегиальных органов, относящиеся к Правилам землепользования и застройки

05.04 05.04.00 Прочие документы и материалы

6. Правила благоустройства территории 

06.01 06.01.00 Правила благоустройства территории

06.01.01 Нормативный правовой акт об утверждении правил благоустройства территории

06.01.02 Изменения в правила благоустройства территории

06.01.03 Нормативный правовой акт о внесении изменений в правила благоустройства территории

06.01.04 Закон субъекта (Пермского края) Российской Федерации, которым утвержден порядок определения 
границ прилегающих территорий

06.01.05 Иные документы и материалы благоустройства

7. Планировка территорий 

07.00 07.00.00 Документация по планировке территории 

07.00.01 Нормативный правовой акт об утверждении порядка подготовки документации по планировке террито-
рии

07.00.02 Нормативный правовой акт об утверждении порядка принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории

07.00.03 Нормативный правовой акт об утверждении порядка внесения изменений в документацию по планировке 
территории

07.00.04 Нормативный правовой акт об утверждении порядка отмены документации по планировке территории 
или ее отдельных частей

07.00.05 Нормативный правовой акт об утверждении порядка признания отдельных частей документации по пла-
нировке территории не подлежащими применению

07.00.06 Иные документы и материалы:  Решение о подготовке документации по планировке территории/ об от-
мене решения о подготовки документации по планировке территории/ о внесении изменений в решение 
о подготовке документации по планировке территории 
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07.00.07 Прочие

07.01 07.01.00 Проект планировки территории

07.01.01 Ненормативный правовой акт об утверждении проекта планировки территории

07.01.02 Нормативный правовой акт об утверждении проекта планировки территории

07.01.03 Основная часть проекта планировки территории (Положения, чертежи)

07.01.04 Материалы по обоснованию к проекту планировки территории в текстовой форме

07.01.05 Материалы по обоснованию к проекту планировки территории в виде схем и карт

07.01.06 Ненормативный правовой акт о внесении изменений в проект планировки территории

07.01.07 Нормативный правовой акт о внесении изменений в проект планировки территории

07.01.08 Изменения в проект планировки территории

07.01.09 Проект организации дорожного движения

07.01.10 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории /Заключение об-
щественных обсуждений по проекту планировки территории /Заключение согласительной комиссии по 
проекту планировки территории

07.01.11 Иные документы и материалы/ Иные нормативные правовые акты 

07.02 07.02.00 Проект межевания территории

07.02.01 Ненормативный правовой акт об утверждении проекта межевания территории

07.02.02 Нормативный правовой акт об утверждении проекта межевания территории

07.01.03 Основная часть проекта межевания территории (положения, чертежи)

07.01.04 Материалы по обоснованию к проекту межевания территории в текстовой форме

07.01.05 Материалы по обоснованию к проекту межевания территории в виде чертежей

07.01.06 Ненормативный правовой акт о внесении изменений в проект межевания территории

07.01.07 Нормативный правовой акт о внесении изменений в проект межевания территории

07.02.08 Изменения в проект межевания территории

07.02.09 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания/Заключение общественных 
обсуждений по проекту межевания территории/Заключение согласительной комиссии по проекту ме-
жевания

07.02.10 Иные документы и материалы в графической форме для обоснования положений о планировке терри-
тории 

07.02.11 Иные нормативные правовые акты

07.03 Прочие документы и материалы

8. Инженерные изыскания 

08.01 08.01.00 Сведения и материалы по результатам инженерных изысканий (в соответствии со справочником 0Н)

08.02 08.02.00 Иные сведения, документы и материалы инженерных изысканий

9. Искусственные земельные участки 

09.01 09.01.00 Разрешение на создание искусственного земельного участка 

09.01.01 Сведения, документы, материалы на создание искусственных земельных участков (векторные модели 
/карты с возможностью просмотра характеристик объектов, информация о выданных разрешениях - 
адрес, реквизиты, прочие)

09.02 09.02.00 Разрешение на проведение работ по созданию искусственного земельного участка

09.02.01 Проектная документация по созданию искусственного земельного участка

09.03 09.03.00 Разрешение на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию

09.04 09.04.00 Документы, подтверждающие соответствие искусственно созданного земельного участка требованиям 
технических регламентов и параметрам проектной документации

09.03 09.03.00 Иные документы и материалы

09.03.01 Отказы в выдаче разрешений на создание и на ввод в эксплуатацию искусственно созданного земельно-
го участка

09.03.02 Договор о создании искусственного земельного участка

09.03.03 Прочие 

10. Зоны с особыми условиями использования территории

10.01 10.01.00 Решение об установлении зоны с особыми условиями использования территории

10.01.01 Положение о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида

10.01.02 Решение об изменении зоны с особыми условиями использования территории

10.01.03 Сведения о границах зоны с особыми условиями использования территории соответствующего вида 
(векторные модели, карты с возможностью просмотра характеристик)
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10.01.04 Сведения об ограничениях использования земельных участков и (или) объектов капитального строитель-
ства с особыми условиями

10.01.05 Документы, материалы о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их харак-
теристиках

10.02 10.02.00 Решение о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории

10.03 10.03.00 Иные сведения, документы и материалы

10.04 10.04.00 Решения суда

11. Материалы по надземным и подземным коммуникациям 

11.01 11.01.00 Материалы по надземным и подземным коммуникациям

11.01.01 Планы наземных и подземных коммуникаций, и сопутствующие материалы: о местоположении су-
ществующих и проектируемых сетях инженерно технического обеспечения (электро-, тепло-, водо-, 
газоснабжения, электроосвещения, водоотведения, ливневая канализация и иные сети и коммуникации) 
для объектов местного значения; векторные данные о существующих и проектируемых сетях инженер-
но-технического обеспечения, электрических сетей, сетей связи

11.01.02 Иные документы и материалы

12. Резервирование земель и изъятие земельных участков 

12.01 12.01.00 Решение об изъятии земельного участка для государственных нужд

12.02 12.02.00 Решение о резервировании земель для государственных нужд

12.03 12.03.00 Решение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

12.04 12.04.00 Решение о резервировании земель для муниципальных нужд

12.05 12.05.00 Иные документы и материалы.

13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках

13.01 13.01.00 Градостроительный план земельного участка

13.02 13.02.00 Заключение государственной историко-культурной экспертизы

13.03 13.03.00 Заключение государственной экологической экспертизы

13.04 13.04.00 Разрешение на строительство

13.04.01 Решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти на выдачу разрешения на стро-
ительство

13.05 13.05.00 Решение о прекращении действия разрешения на строительство

13.06 13.06.00 Решение о внесении изменений в разрешение на строительство

13.06.01 Сведения о площади, о высоте и об этажности объекта капитального строительства

13.06.02 Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения и проектной документации

13.06.03 Сведения об объекте капитального строительства и проектной документации

13.07 13.07.00 Сведения об экспертизе проектной документации

13.10 13.10.00 Результаты инженерных изысканий

13.10.01 Прочие материалы 

13.11 13.11.00 Решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства

13.12 13.12.00 Решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования

13.13 13.13.00 Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

13.13.01 Документы, подтверждающие соответствие проектной документации  требованиям технических регла-
ментов и результатам инженерных изысканий

13.14 13.04.00 Заключение органа государственного строительного надзора

13.15 13.15.00 Заключение негосударственной экспертизы проектной документации

13.16 13.16.00 Заключение органа федерального государственного экологического надзора

13.17 13.17.00 Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с ука-
занием класса его энергетической эффективности

13.18 13.18.00 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

13.19 13.19.00 Технический план объекта капитального строительства

13.19.01 Технический паспорт на объект капитального строительства

13.20 13.20.00 Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома
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13.21 13.21.00 Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома

13.22 13.22.00 Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома

13.23 13.23.00 Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

13.27 13.27.00 Уведомление об окончании строительства

13.28 13.28.00 Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома

13.29 13.29.00 Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома

13.30 13.30.00 Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

13.31 13.31.00 Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства, подлежащего сносу

13.32 13.32.00 Проект организации работ по сносу

13.33 13.33.00 Уведомление о завершении сноса

13.34 13.34.00 Адресация 

13.34.01 Решение о присвоении адреса

13.34.02 Решение об аннулировании адреса

13.34.03 Решение об изменении адреса

13.35 13.35.00 Разрешение на использование земель или земельных участков

13.36 13.36.00 Соглашение о сервитуте

13.37 13.37.00 Решение об установлении публичного сервитута

13.38 13.38.00 Иные документы и материалы 

13.38.01 Решения о развитии застроенной территории 

13.38.02 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

13.38.05 Решение о согласовании перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

13.38.06 Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки

13.38.07 Судебные решения о земельных участках и объектах капитального строительства

13.38.08 Документы органа государственного надзора о привлечении лиц к ответственности в области градостро-
ительного законодательства

13.39 13.39.00 Прочие 

14. Программы реализации документов территориального планирования

14.01 14.01.00 Программа мероприятий по реализации документов территориального планирования

14.01.01 Нормативный правовой акт об утверждении программы мероприятий по реализации документов терри-
ториального планирования 

14.01.02 Изменения в программу мероприятий по реализации документов территориального планирования 

14.01.03 Нормативный правовой акт о внесении изменений в программу мероприятий по реализации документов 
территориального планирования

14.02 14.02.00 Инвестиционная программа субъекта естественных монополий

14.03 14.03.00 Инвестиционная программа организации коммунального комплекса

14.04 14.04.00 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

14.05 14.05.00 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

14.06 14.06.00 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

14.07 14.07.00 Иные комплексные программы Кунгурского муниципального округа

14.07.01 Прочие документы и программы 

15. Особо охраняемые природные территории

15.01 15.01.01 Положение об особо охраняемой природной территории

15.01.02 Нормативный правовой акт об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 

15.02 15.02.00 Сведения, документы и материалы об особо охраняемых природных территориях регионального значе-
ния в границах территории Пермского края (векторные модели- границы особо охраняемой природной 
территории /карты, схемы, чертежи, с возможностью просмотра характеристик) 

15.03 15.03.01 Изменения в положения об особо охраняемой природной территории

15.03.02 Нормативный правовой акт о внесении изменений в положения об особо охраняемой природной терри-
тории

15.04 15.04.00 Иные документы и материалы 
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16. Лесничества

16.01 16.01.00 Лесохозяйственный регламент лесничества 

16.01.01 Нормативный правовой акт об утверждении лесохозяйственного регламента 

16.01.02 Материалы лесоустройства 

16.01.03 Нормативный правовой акт о внесении изменений в лесохозяйственный регламент лесничества 

16.02 16.02.00 Проект освоения лесов

16.02.01 Проект лесовосстановления 

16.02.02 Проект лесоразведения 

16.03 16.03.00 Проектная документация лесных участков

16.03.01

16.04 16.04.00 Иные документы и материалы 

17. Информационные модели объектов капитального строительства

17.01 17.01.00 Информационная модель объекта капитального строительства (автоматическая загрузка данных из ин-
формационной системы «Стройкомплекс»)

17.02 17.02.00 Иные модели, сведения и документы

18. Иные сведения, документы, материалы

18.01 18.01.00 Сведения, документы, материалы, не размещенные в иных разделах информационной системы 

18.01.01 Документы и материалы из государственного кадастра недвижимости

18.01.02 Документы и материалы кадастровой оценки земель и объектов капитального строительства

18.01.03 Геодезические и картографические документы и материалы

18.01.04 Дежурные планы расположения и состояния объектов различных видов

18.01.05 Информационные и аналитические материалы по различным аспектам развития (городского округа, 
муниципального округа, муниципального района, поселения) градостроительной деятельности 

18.01.06 Схема размещения рекламных конструкций

18.01.07 Схема размещения нестационарных торговых объектов

18.01.08 Иные нормативные правовые акты градостроительной деятельности

18.02 18.02.00 Иные документы и материалы градостроительной деятельности 

18.02.01 Иные документы и материалы кадастра недвижимости

18.02.02 Иные геодезические и картографические документы и материалы

18.03 18.03.00 Прочие документы и материалы

1. Классификатор наименований разделов информационной системы:
Код классификатора: 2.В.

Номер 
раздела Наименование раздела

1 Документы территориального планирования Российской Федерации

2 Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документы территориаль-
ного планирования субъектов Российской Федерации

3 Документы территориального планирования муниципальных образований

4 Нормативы градостроительного проектирования

5 Градостроительное зонирование

6 Правила благоустройства территории

7 Планировка территории

8 Инженерные изыскания

9 Искусственные земельные участки

10 Зоны с особыми условиями использования территории

11 План наземных и подземных коммуникаций

12 Резервирование земель и изъятие земельных участков

13 Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках

14 Программы реализации документов территориального планирования

15 Особо охраняемые природные территории

16 Лесничества

17 Информационные модели объектов капитального строительства

18 Иные сведения, документы, материалы
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1. Классификатор документов территориального планирования Российской Федерации:
Код классификатора: 2.С.

Код Наименование

1 Федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), 
автомобильные дороги федерального значения

2 Оборона страны и безопасность государства

3 Энергетика

4 Высшее образование

5 Здравоохранение

6 Иное 

Приложение 2
к Регламенту ведения

информационной системы
обеспечения градостроительной

деятельности

ТРЕБОВАНИЯ
к ведению реестров

I. Требования к ведению реестра учета сведений ИСОГД, 
поступивших на размещение в РИСОГД и результатов их 

рассмотрения

1. Учет поступивших на размещение в региональной ИСОГД 
данных и результатов их рассмотрения осуществляется путем 
создания записей в реестре учета сведений ИСОГД и результа-
тов их рассмотрения.

2. При поступлении данных на размещение в РИСОГД уполно-
моченное лицо создает в электронном виде с использованием 
программных средств информационной системы запись в рее-
стре учета сведений, документов и материалов, поступивших на 
размещение в информационную систему, и результатов их рас-
смотрения, содержащую следующие поля:

номер записи;
дата поступления на размещение в рабочую область местного 

значения;
информация о лице, направившем данные на размещение в 

ИСОГД;
исходящий номер сопроводительного письма;
исходящая дата сопроводительного письма;
способ направления данных;
наименование информационной системы, из которой переда-

ются данные;
форма данных;
статус;
фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста, осуществ-

ляющего ведение ИСОГД (уполномоченного лица), или наимено-
вание автоматического сервиса программных средств РИСОГД, 
обработавшего данные, поступившие на размещение;

приложенные файлы.
В поле записи «Статус» устанавливается значение «Ожидает 

размещения» в соответствии со справочником статусов записей 
в реестре учета сведений, документов и материалов, поступив-
ших на размещение в ИСОГД, и результатов их рассмотрения 
(код 0А), приведенном в Приложении 1 настоящего Регламента 
(далее   справочник 0А).

3. В случае отсутствия оснований для отказа в размещении 
данных, указанных в пункте 2.10. настоящего Регламента, по-
сле размещения и создания соответствующих записей реестра 
тематических наборов данных ИСОГД, в поле записи «Статус» 
устанавливается значение «Размещено» в соответствии со спра-
вочником 0А.

В случае наличия оснований для отказа в размещении данных, 
указанных в пунктах 2.10., 2.4. настоящего Регламента, для всех 
поступивших на размещение сведений ИСОГД, в поле записи 
«Статус» устанавливается значение «Отказано в размещении» в 
соответствии со справочником 0А. 

При наличии основания для отказа в размещении для отдельных 
экземпляров данных, указанных в пунктах 2.10., 3.7. настояще-
го Регламента, поступивших на размещение в ИСОГД в составе 
пакета данных, в поле записи «Статус» устанавливается значение 
«Частично размещено» в соответствии со справочником 0А.

4. Предоставляемые для размещения в ИСОГД данные долж-
ны содержать описание содержимого переданных данных. 

5. Для каждого экземпляра данных, соответствующего классу 

данных из классификатора сведений, документов, материалов, 
размещаемых в информационной системе (код 2.А), содержа-
щегося в Приложении 1 настоящего Регламента, указывается на-
именование класса данных, подлежащих размещению в ИСОГД 
и описание перечня файлов или бумажных экземпляров доку-
ментов, входящих в состав данных. 

6. Координатное описание должно быть представлено в виде 
перечня координат в форматах, указанных для векторных моде-
лей в пункте 2.6. настоящего Регламента.

7. Если такие данные не содержат пространственные (кар-
тографические) данные, то в качестве координатного описания 
должен быть указан код территории в соответствии с Общерос-
сийским классификатором территорий муниципальных образо-
ваний (если данные относятся к территории населенного пункта, 
муниципального образования или субъекта Российской Федера-
ции), или кадастровые номера земельных участков, к которым 
относятся данные (если данные относятся к территории одного 
или нескольких земельных участков). 

8. В случае если органы исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления, подго-
товившие, принявшие, утвердившие, согласовавшие и выдавшие 
данные, подлежащие размещению в рабочей области ИСОГД 
местного значения, являются органами, уполномоченными на 
ведение (размещение соответствующих данных) ИСОГД, то пре-
доставление описания не требуется.

II. Требования к ведению реестра территорий действия

9. Внесение в РИСОГД информации о территории действия 
каждого экземпляра данных осуществляется уполномоченными 
на ведение ИСОГД специалистами органа, осуществляющего 
ведение ИСОГД путем создания записей в реестре территорий 
действия.

10. Реестр территорий действия ведется в системе координат, 
указанной в п. 2.9. настоящего Регламента. Допускается веде-
ние в международной системе координат WGS 84 в проекции 
EPSG:3857 (WebMercatorprojection) в случаях, когда для данной 
территории не установлена единая система координат (для тер-
ритории действия экземпляра данных установлены две и более 
местных систем координат).

Такая территория должна быть внесена в реестр территорий 
действия в виде отдельных записей для каждой из соответству-
ющих систем координат и в международной системе координат 
WGS 84 в проекции EPSG:3857 (WebMercatorprojection).

III. Требования к ведению реестра тематических наборов 
данных

11. Учет размещаемых в рабочей области местного значения 
РИСОГД данных осуществляется уполномоченными на ведение 
ИСОГД специалистами путем создания записи в реестре темати-
ческих наборов данных.

12. Записи реестра тематических наборов данных системати-
зируются по восемнадцати разделам, указанным в пункте 1.10. 
настоящего Регламента, согласно Приложению 1 настоящего Ре-
гламента. Записи реестра, относящиеся к разделу XIII РИСОГД, 
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должны быть также систематизированы по признаку отношения 
к земельному участку, образуемому земельному участку и/
или снятому с кадастрового учета.

13. При размещении данных уполномоченное лицо (специа-
лист, уполномоченный на ведение ИСОГД органа осуществляю-
щего ведение ИСОГД), в отношении каждого экземпляра дан-
ных, соответствующего классу данных из классификатора 2.А, 
содержащегося в Приложении 1 настоящего Регламента, за 
исключением данных, относящихся к классам раздела XI «План 
наземных и подземных коммуникаций» ИСОГД:

создает в электронном виде с использованием программных 
средств РИСОГД соответствующую запись в реестре тематиче-
ских наборов данных;

вносит характеристики размещаемых данных в поля записи ре-
естра тематических наборов данных;

загружает файлы, относящиеся к размещаемым данным;
вносит информацию о территории действия размещаемого 

экземпляра данных в соответствии с пунктами 9-10 Приложения 
2 настоящего Регламента, и устанавливает связь записи реестра 
тематических наборов данных с соответствующей записью рее-
стра территорий действия;

присваивает данным регистрационный номер;
устанавливает связь записи реестра тематических наборов 

данных с соответствующей записью реестра учета сведений, до-
кументов и материалов, поступивших на размещение в инфор-
мационную систему и результатов их рассмотрения;

устанавливает связь записи реестра тематических наборов 

данных с ранее созданной записью реестра тематических набо-
ров данных, содержащую предыдущую версию размещаемых 
данных (при наличии).

14. При размещении данных в рабочей области уполномочен-
ное лицо (специалист, уполномоченный на ведение ИСОГД ор-
гана осуществляющего ведение ИСОГД), устанавливает статусы 
действия размещаемых данных в соответствии со справочником 
статусов сведений, документов и материалов (код 0C), приве-
денном в Приложении 1 (далее   справочник 0C). В случае если 
размещаемые данные отменяют действие ранее размещенных 
в ИСОГД данных, у ранее размещенных данных также должен 
быть изменен статус в соответствии со справочником 0C.

Регистрационный номер состоит из четырех групп знаков, раз-
деленных тире (дефисом) в следующую структуру А-Б-В-Г.

А – код территории муниципального образования для разме-
щения в рабочей области местного значения/код ОКТМО для 
размещения в рабочей области государственного значения (да-
лее – ОКТМО);

Б – номер раздела, в котором подлежат размещению сведе-
ния, документы и материалы, в соответствии с классификатором 
– код 2.В (далее – НР);

В – календарный год размещения сведений, документов и ма-
териалов (далее – КГОД);

Г – порядковый номер записи в реестре учета сведений, доку-
ментов и материалов, начиная с 1(единицы) каждый календарный 
год (далее – ПНЗ);

регистрационный номер: {А (ОКТМО)-Б(НР)-В(КГОД)-Г(ПНЗ)}.

Приложение 3
к Регламенту ведения

информационной системы
обеспечения градостроительной

деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ, СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ
разделов местного значения ИСОГД

Рабочая область местного значения включает следующие 18 
разделов ИСОГД:

Раздел I «Документы территориального планирования Рос-
сийской Федерации», содержит информацию в отношении зе-
мельных участков и объектов капитального строительства фе-
дерального значения, частично или полностью расположенных 
на территории Пермского края применительно к территории 
муниципального образования (частей документа, относящихся к 
территории Пермского края предусмотренные пунктом 1 части 
2 статьи 9, частью 4 статьи 10, пунктом 1 части 4 статьи 56 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
ведения):

нормативный правовой акт об утверждении Схемы территори-
ального планирования Российской Федерации;

нормативный правовой акт о внесении изменений в Схему тер-
риториального планирования Российской Федерации;

документы территориального планирования Российской Феде-
рации, состоящие из положения о территориальном планирова-
нии и материалов по обоснованию, в текстовой форме и в виде 
карт.

Раздел II «Документы территориального планирования Перм-
ского края Российской Федерации» содержит документы тер-
риториального планирования субъекта Российской Федерации», 
утвержденные и действующие на территории Пермского края 
применительно к территории муниципального округа(сведения, 
предусмотренные пунктом 2 части 2 статьи 9, статьей 14, пун-
ктом 2 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами ведения):

нормативный правовой акт об утверждении Схемы территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации (Перм-
ского края);

нормативный правовой акт о внесении изменений в Схему тер-
риториального планирования субъекта Российской Федерации 
(Пермского края);

документы территориального планирования субъекта Россий-
ской Федерации (Пермского края), состоящие из положения о 
территориальном планировании и материалов по обоснованию, в 
текстовой форме и в виде карт.

Раздел III «Документы территориального планирования муни-
ципальных образований» содержит информацию об установле-
нии или изменении границ, в отношении земельных участков и 
планируемых для размещения объектов капитального строитель-
ства местного значения, содержит документы территориального 
планирования Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденные и действующие на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края (сведения, предусмо-
тренные пунктом 3 части 2 статьи 9, статьей 18 и 23, пунктом 3 
части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами ведения): 

документы территориального планирования Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края Российской Федерации, 
состоящие из положения о территориальном планировании ма-
териалов по обоснованию в текстовой форме и в виде карт;

нормативный правовой акт об утверждении Генерального пла-
на Кунгурского муниципального округа Пермского края Россий-
ской Федерации;

нормативный правовой акт о внесении изменений в Генераль-
ный план Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Российской Федерации;

Генеральный план Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края Российской Федерации, состоящий из положения

о территориальном планировании и материалов по обоснова-
нию в текстовой форме и в виде карт.

Раздел IV «Нормативы градостроительного проектирования» 
содержит нормативы градостроительного проектирования (све-
дения, предусмотренные статьями 29.1 и 29.2, пунктами 4, 5 
части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами ведения): 

местные нормативы градостроительного проектирования Кун-
гурского муниципального округа;

нормативные правовые акты, которыми утверждены нормати-
вы градостроительного проектирования;

нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в 
нормативы градостроительного проектирования;

Раздел V «Градостроительное зонирование» содержит доку-
менты по Правилам землепользования и застройки, утвержден-
ным постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (сведения, предусмотренные частью 
2 статьи 30, частью 1 статьи 31 , пунктом 6 части 4 статьи 56 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
ведения):

нормативные правовые акты, которыми утверждены Правила 
землепользования и застройки;

нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в 
Правила землепользования и застройки;

Правила землепользования и застройки, состоящие из порядка 
применения и внесения изменений в указанные Правила, кото-
рые осуществляются применительно к территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, а также к частям тер-
ритории с последующим внесением в Правила землепользования 
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и застройки изменений.
Раздел VI  «Правила благоустройства территории» включают 

информацию по осуществлению организации благоустройства 
территории в соответствии с указанными правилами, утвержден-
ными нормативным правовым актом Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (сведения, предусмотренные пунктом 
7 части 4 статьи 56, пунктом 19 части 1 статьи 14 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 25 части 1 
статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»): 

нормативные правовые акты, которыми утверждены правила 
благоустройства территории;

нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в 
правила благоустройства территории;

Правила благоустройства.
Раздел VII «Планировка территории» содержит документы по 

планировке территории, утвержденные нормативным правовым 
актом Кунгурского муниципального округа Пермского края (све-
дения, предусмотренные частями 2, 3 статьи 42, частями 3, 4 
статьи 43, частями 2 – 5.2, 18 – 20 статьи 45, пунктами 8 и 9 
части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами ведения):

ненормативные правовые акты, которыми утверждена доку-
ментация по планировке территории;

ненормативные правовые акты, которыми внесены изменения 
в документацию по планировке территории;

нормативные правовые акты, которыми утверждены порядок 
подготовки документации по планировке территории, порядок 
принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории, порядок внесения изменений в такую документа-
цию, порядок отмены такой документации или ее отдельных ча-
стей, порядок признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению;

проект планировки территории, состоящий из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по ее обосно-
ванию;

проект межевания территории, состоящий из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по ее обосно-
ванию.

Раздел VIII «Инженерные изыскания» содержит сведения, ма-
териалы по результатам инженерных изысканий на земельные 
участки и территории муниципального образования Пермского 
края, выполненные для объектов регионального значения (пред-
усмотренные статьей 41.2, пунктом 10 части 4 статьи 56 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
ведения):

материалы и результаты инженерных изысканий. 
Раздел IX «Искусственные земельные участки» содержит све-

дения документы и материалы об образуемых для нужд регио-
нального/местного значения искусственных земельных участках 
на территории муниципального образования Пермского края 
(предусмотренные пунктом 11 части 4 статьи 56 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 5, частью 
2 статьи 11, частью 3 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 
2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, со-
зданных на водных объектах, находящихся в федеральной собст-
венности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Правилами ведения):

сведения, документы и материалы в отношении искусственных 
земельных участков;

разрешение на создание искусственного земельного участка;
разрешение на проведение работ по созданию искусственного 

земельного участка;
разрешение на ввод искусственно созданного земельного 

участка в эксплуатацию.
Раздел X «Зоны с особыми условиями использования террито-

рии» содержит сведения и сопутствующие документы о зонах с 
особыми условиями использования, установленных от земельных 
участков и объектов капитального строительства, частично или 
полностью расположенных на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (предусмотренные пунктом 12 
части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 1 статьи 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, частями 8, 9 и 16 статьи 26 Федерального закона 
от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Правилами ведения):

нормативный правовой акт об установлении зоны с особыми 
условиями использования территории;

нормативный правовой акт об изменении зоны с особыми 
условиями использования территории;

нормативный правовой акт о прекращении зоны с особыми 
условиями использования территории;

сведения о границах соответствующей зоны с особыми усло-

виями использования территории, которые должны содержать 
графическое описание местоположения границ настоящей зоны, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости.

Раздел XI «План наземных и подземных коммуникаций» со-
держит планы и сопутствующие документы, в том числе про-
странственные данные о существующих и проектируемых сетях 
инженерно-технического обеспечения, на земельные участки и 
территории Пермского края, выполненные для территорий, зе-
мельных участков, объектов применительно к территории муни-
ципального образования (предусмотренные пунктом 14 части 4 
статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами ведения):

материал по надземным и подземным коммуникациям, также 
план наземных и подземных коммуникаций на котором отобра-
жается информация о местоположении существующих и проек-
тируемых сетей инженерно-технического обеспечения, электри-
ческих сетей, в том числе на основании данных, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, едином госу-
дарственном реестре заключений.

Раздел XII «Резервирование земель и изъятие земельных 
участков», содержит документы на территории и земельные 
участки, подлежащие резервированию и изъятию для государ-
ственных нужд (предусмотренные пунктом 15 части 4 статьи 56 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
56.1, 56.2 и 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Правилами ведения):

решение об изъятии земельного участка для государственных 
нужд;

решение о резервировании земельного участка для государ-
ственных нужд.

Раздел XIII «Дела о застроенных или подлежащих застройке 
земельных участках», содержит информацию (сведения, доку-
менты, материалы) об объектах капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования 
Пермского края и иных объектах, относящихся к муниципальной 
собственности (предусмотренные пунктом 16 части 4, частями 5, 
6 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами ведения):

градостроительный план земельного участка;
результаты инженерных изысканий;
заключение государственной историко-культурной эксперти-

зы;
заключение государственной экологической экспертизы;
разрешение на строительство;
акт, подтверждающий соответствие параметров построенно-

го, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов;

заключение органа государственного строительного надзора;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
технический план объекта капитального строительства;
схема, отображающая расположение построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка;

решение о прекращении действия разрешения на строитель-
ство;

решение о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство;

сведения об экспертизе проектной документации;
заключение органа федерального государственного экологи-

ческого надзора;
уведомление о планируемом сносе объекта капитального 

строительства;
результаты и материалы обследования объекта капитального 

строительства, подлежащего сносу;
проект организации работ по сносу;
уведомление о завершении сноса;
разрешение на использование земель или земельных участ-

ков;
соглашение о сервитуте;
решение об установлении публичного сервитута;
иные документы и материалы.
Раздел XIV «Программы реализации документов территори-

ального планирования» содержит документы, утвержденные и 
действующие применительно к территории муниципального об-
разования Пермского края (предусмотренные частями 2-5 статьи 
26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прави-
лами ведения):
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программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры;

программы комплексного развития социальной инфраструктуры;
программы комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры.
Раздел XV «Особо охраняемые природные территории» со-

держит сведения, документы и материалы в отношении особо 
охраняемых природных территорий применительно к территории 
муниципального образования в границах Пермского края (пред-
усмотренные частями 2-5 статьи 26, а также предусмотренные 
пунктом 13 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 4 статьи 12, пунктом 4 статьи 18, 
пунктом 2 статьи 24, пунктом 3 статьи 26, пунктами 5, 6 статьи 
28 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях», Правилами ведения):

положение об особо охраняемой природной территории;
нормативный правовой акт об утверждении положения об осо-

бо охраняемой природной территории;
нормативный правовой акт, которым внесены изменения в по-

ложение об особо охраняемой природной территории.
Раздел XVI «Лесничества» содержит документы, утвержден-

ные и действующие применительно к территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (предусмотренные пун-
ктом 13 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 2 статьи 87 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами ведения):

сведения, документы, материалы в отношении лесничеств;
лесохозяйственный регламент лесничества;
документ, утверждающий лесохозяйственный регламент лес-

ничества;
документ, утверждающий изменения в лесохозяйственный ре-

гламент лесничества;

проект освоения лесов;
проектная документация лесных участков.
Раздел XVII «Информационные модели объектов капитального 

строительства» содержит документы на объекты капитального 
строительства, расположенные на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (предусмотренные статьей 
57.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами ведения, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 1431):

информационная модель объектов капитального строительст-
ва на этапе осуществления инженерных изысканий;

информационная модель объектов капитального строительст-
ва на этапе осуществления архитектурно-строительного проек-
тирования;

информационная модель объектов капитального строительст-
ва на этапе осуществления строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объекта капитального строительства;

информационная модель объектов капитального строительст-
ва на этапе осуществления эксплуатации объекта капитального 
строительства;

информационная модель объектов капитального строительст-
ва на этапе осуществления сноса объекта капитального строи-
тельства.

Раздел XVIII «Иные сведения, документы, материалы» содер-
жит сведения, документы и материалы, утвержденные и действу-
ющие применительно к территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (предусмотренные пунктом 17 части 4 
статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами ведения):

сведения, документы и материалы, не размещенные в иных 
разделах информационной системы;

прочие.

Приложение 4
к Регламенту ведения

информационной системы
обеспечения градостроительной

деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ 
сведений, документов и материалов, содержащихся в РИСОГД,

доступ, к которым осуществляется без взимания платы с использованием 
официальных сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

№ 
п/п Состав сведений, документов, материалов Примечание

1 2 3

1. Предусмотренные Схемами территориального планирования муниципального образования двух и более 
субъектов, один из которых Пермский край (Векторные модели / карты, характеристики объектов для 
просмотра, текстовые файлы):
карты планируемого размещения объектов регионального значения и  положения о территориальном 
планировании применительно к территории Пермского края; нормативный правовой акт об утверждении 
Схемы территориального планирования двух и более субъектов, один из которых Пермский край (карты 
и положения); 
изменения в Схему территориального планирования двух и более субъектов, один из которых Пермский 
край (карты и положения);
нормативный правовой акт об изменениях/ об утверждении изменений в Схему территориального двух 
и более субъектов, один из которых Пермский край.

2. Предусмотренные Схемами территориального планирования Пермского края (векторные модели/ кар-
ты, характеристики объектов для просмотра): 
карты планируемого размещения объектов регионального значения и положения о территориальном 
планировании, применительно к территории Пермского края (текстовые файлы);
нормативный правовой акт об утверждении Схемы территориального планирования Пермского края; 
изменения в Схему территориального планирования Пермского края (карты и положения); 
нормативный правовой акт об изменениях /об утверждении изменений в Схему территориального пла-
нирования Пермского края.

3. Предусмотренные Схемами территориального планирования муниципальных районов Пермского края 
(векторные модели/ карты, характеристики объектов для просмотра): 
карты планируемого размещения соответственно объектов местного значения, карты функциональных 
зон, положения о территориальном планировании (текстовый файл); 
нормативный правовой акт об утверждении Схемы территориального планирования муниципальных рай-
онов; 
изменения в Схему территориального планирования муниципальных районов Пермского края (карты пла-
нируемого размещения, карты функциональных зон, положения);  
нормативный правовой акт об изменениях/ об утверждении изменений в Схему территориального пла-
нирования муниципальных районов Пермского края.
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1 2 3

4. Генеральный план муниципального округа (векторные модели/ карты, характеристики объектов для 
просмотра): 
карты планируемого размещения объектов местного значения, карты функциональных зон, положения 
о территориальном планировании (текстовый файл);
нормативный правовой акт об утверждении Генерального плана поселений или городских округов /или 
муниципальных округов; 
изменения в Генеральный план поселений или городских округов /или муниципальных округов (карты 
планируемого размещения, карты функциональных зон, положения); 
нормативный правовой акт об утверждении изменений в Генеральный план поселений или городских 
округов /или муниципальных округов.

5. Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края: 
нормативный правовой акт об утверждении региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания;  
основная часть/материалы по обоснованию/ правила и область применения (текстовые файлы); 
изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края: 
нормативный правовой акт о внесении изменений в региональные нормативы градостроительного про-
ектирования; 
основная часть/материалы по обоснованию/ правила и область применения (текстовые файлы).

текстовые файлы

6. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа: 
нормативный правовой акт об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования; 
основная часть/материалы по обоснованию/ правила и область применения (текстовые файлы); 
изменения в местные нормативы градостроительного проектирования: 
нормативный правовой акт о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектиро-
вания; 
основная часть/ материалы по обоснованию/правила и область применения (текстовые файлы).

текстовые файлы

7. Сведения (реквизиты и наименования документов) о выданных:  
разрешениях на строительство, реконструкцию и ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию;  
разрешениях на условно разрешенный вид использования;  
разрешениях на отклонения от предельных параметров строительства объекта капитального строитель-
ства; 
соглашениях об установлении сервитута; 
решениях об установлении публичного сервитута Векторные модели/карты и характеристики объектов, 
включая информацию о местоположении (с использованием координат), а также информацию, содер-
жащуюся в указанных выше документах для просмотра (сохранение у пользователя просматриваемой 
информации в формате pdf).

8. Правила землепользования и застройки муниципального округа: 
векторные модели/карты, характеристики объектов; информация о градостроительных регламентах.

9. Правила благоустройства территории муниципального округа (векторные модели/ карты, характеристи-
ки объектов для просмотра), при наличии: 
нормативный правовой акт об утверждении правил благоустройства; 
изменения в правила благоустройства территории (векторные модели /карты, характеристики объектов 
для просмотра); 
нормативный правовой акт об утверждении изменений в правила благоустройства; 
Закон Пермского края об утверждении порядка определения границ прилегающих территорий.

10. Основная часть проектов планировки территории муниципального округа/проектов планировки для объ-
ектов регионального значения:
(векторные модели /карты с возможностью просмотра характеристик объектов).

11. Основная часть проектов межевания территории муниципального округа/ проектов межевания для объ-
ектов регионального значения: (векторные модели /карты с возможностью просмотра характеристик 
объектов).

12. Сведения о создании искусственных земельных участков на территории муниципального округа (вектор-
ные модели /карты с возможностью просмотра характеристик объектов); 
информация о разрешениях – адрес, реквизиты: 
разрешения на создание искусственного земельного участка;  разрешения о проведении работ по созда-
нию искусственного земельного участка; 
разрешения на ввод искусственного земельного участка.

13. Сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их характеристиках, в том 
числе об ограничениях использования земельных участков в границах таких зон: 
(векторные модели /карты, с возможностью просмотра характеристик объектов).

14. Положения об особо охраняемых природных территориях федерального, регионального и местного 
значения на территории Пермского края (текстовые файлы): нормативный правовой акт об утверждении 
положения об особо охраняемой природной территории /Положения (текстовый файл); 
(векторные модели/ карты, с возможностью просмотра характеристик объектов); 
нормативный правовой акт, которым внесены изменения в положения об особо охраняемой природной 
территории /Положения (текстовый файл); 
(векторные модели/ карты, с возможностью просмотра характеристик объектов).

текстовые фай-
лы, содержащие 

положения

15. Лесохозяйственные регламенты лесничеств, расположенных на землях лесного фонда в Пермском крае: 
векторные модели /карты, с возможностью просмотра характеристик объектов;
информация о регламенте ( реквизиты)/ о положении.
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Приложение 5
к Регламенту ведения

информационной системы
обеспечения градостроительной

деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в учете поступивших для размещения сведений, документов и материалов 

в рабочей области местного значения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Пермского края

Настоящим уведомляю, что поступившие для размещения в 
рабочей области (наименование МО) РИСОГД Пермского края 
сведения, документы, материалы не могут быть приняты к уче-
ту в соответствии с пунктом 30 «Правил предоставления сведе-
ний, документов, материалов, содержащихся в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об инфор-
мационном обеспечении градостроительной деятельности», в 
связи с тем, что усиленная квалифицированная электронная под-
пись уполномоченного лица, направившего сведения, отсутству-
ет (является недействительной).

Приложение 6
к Регламенту ведения

информационной системы
обеспечения градостроительной

деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в размещении сведений, документов и материалов

в рабочей области местного значения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Пермского края

Настоящим уведомляю, что поступившие для размещения в 
рабочей области местного значения РИСОГД Пермского края 
сведения, документы и материалы не могут быть размещены 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 17 «Правил предо-
ставления сведений, документов, материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности», утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 
279 «Об информационном обеспечении градостроительной дея-
тельности», в связи с тем, что сведения, документы и материалы 
направлены для размещения в ИСОГД лицом, не уполномочен-
ным на направление таких сведений, документов и материалов 
для размещения в ИСОГД.

Приложение 7
к Регламенту ведения

информационной системы
обеспечения градостроительной

деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в размещении, поступивших сведений, документов и материалов в рабочей 
области местного значения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Пермского края

Настоящим уведомляю, что поступившие для размещения в 
рабочей области местного значения РИСОГД Пермского края 
сведения, документы, материалы не могут быть размещены в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 17 «Правил предостав-
ления сведений, документов, материалов, содержащихся в го-
сударственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности», утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности», в связи с тем, что сведения, документы и материалы, 
направленные для размещения в ИСОГД, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации не подлежат 
размещению в ИСОГД.

Приложение 8
к Регламенту ведения

информационной системы
обеспечения градостроительной

деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в размещении, поступивших сведений, документов

и материалов в рабочей области местного значения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Пермского края

Настоящим уведомляю, что поступившие для размещения в 
рабочей области местного значения РИСОГД Пермского края 
сведения, документы, материалы не могут быть размещены в 
соответствии с подпунктом «в» пункта 17 «Правил предостав-
ления сведений, документов, материалов, содержащихся в го-
сударственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности» (далее – Правила), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении гра-
достроительной деятельности», в связи с тем, что форматы на-
правленных для размещения в ИСОГД сведений, документов, 
материалов не соответствуют форматам, установленным для 
направления таких сведений, документов, материалов пунктами 
25, 26, 27, 28, 29 Правил.
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В соответствии со статьями 50.1, 123.22 главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
12 ноября 2021 г. № 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Троицкая основная общеобразовательная школа» 
путем изменения типа и наименования существующего Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тро-
ицкая основная общеобразовательная школа».

2. Утвердить прилагаемую редакцию Устава Муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения «Троицкая 
основная общеобразовательная школа».

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Троицкая основная общеобразовательная 
школа» Мозжериной А.П.:

обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю;

обратиться в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за 
регистрацией права оперативного управления на недвижимое 
имущество, указанное в пункте 6 постановления;

обратиться в регистрационное подразделение Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации, за государственной 
регистрацией транспортного средства, указанного в пункте 6 
постановления.

4. Наделить Управление образования администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края функциями и 
полномочиями учредителя Муниципального автономного общео-
бразовательного учреждения «Троицкая основная общеобразо-
вательная школа».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.12.2021 № 1523-171-01-09

О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Троицкая основная общеобразовательная школа» путем изменения типа и 

наименования существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Троицкая основная общеобразовательная школа»

5. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в установленном порядке 
назначить членов наблюдательного совета Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Троицкая основ-
ная общеобразовательная школа»в течение 5 рабочих дней с мо-
мента государственной регистрации изменений в учредительные 
документы.

6. Закрепить за Муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением «Троицкая основная общеобразователь-
ная школа» на праве оперативного управления имущество со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

7. Управлению имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края вне-
сти изменения относительно имущества, указанного в пункте 6 к 
настоящему постановлению, в Единый реестр муниципальной соб-
ственности Кунгурского муниципального округа Пермского края.

8. Признать утратившими силу  постановления администрации 
Кунгурского муниципального района:

от 30 марта 2015 г. № 113-01-10 «Об утверждении Устава му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Троицкая основная общеобразовательная школа»;

от 13 декабря 2017 г. № 729-271-01-01 «О внесении измене-
ний в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Троицкая основная общеобразовательная школа», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального района от 30.03.2015 г. № 113-01-10»;

от 24 марта 2021 г. № 65-271-01-01 «О внесении изменений в 
Устав МБОУ «Троицкая основная общеобразовательная школа».

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

10. Постановление вступает в силу с 21 декабря 2021 года.
11.Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.12.2021 № 1523-171-01-09

 
  

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Троицкая основная общеобразовательная школа»

г. Кунгур, 2021

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Троицкая основная общеобразовательная школа» (да-
лее – Образовательная организация) является некоммерческой 
организацией и действует в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и законодательством Российской Федерации, в 
том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Пермского края и муниципальными правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, насто-
ящим уставом и локальными нормативными актами Образова-
тельной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Троицкая основная общеобразовательная школа».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ «Троицкая ООШ».

3. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, д. Теплая.

Почтовый адрес: 617451, Россия, Пермский край, Кунгурский 
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муниципальный округ Пермского края, деревня Теплая, улица 
Школьная, дом 1.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5. Организационно-правовая форма Образовательной органи-
зации: автономное учреждение.

6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края в лице админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. Пол-
номочия собственника осуществляет Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Образовательная организация имеет обособленное имуще-
ство и распоряжается им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

10. Образовательная организация имеет печать установленно-
го образца, штамп, бланки со своим наименованием.

11. Создание и деятельность организационных структур по-
литических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений) в Образовательной орга-
низации не допускаются. Образование в Образовательной орга-
низации носит светский характер.

12. Деятельность Образовательной организации строится на 
принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности, воспитания гражданственности и духовно-нравст-
венного развития личности.

13. В Образовательной организации образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации.

14. В соответствии с нормами и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации Образовательная организация раз-
рабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.

15. Образовательная организация может на добровольных на-
чалах входить в союзы, ассоциации и другие объединения по 
территориальному и иным признакам, а также в международ-
ные организации.

16.Образовательная организация обеспечивает питание обуча-
ющихся и воспитанников самостоятельно либо с привлечением 
организации, специализирующейся на оказании услуг по орга-
низации общественного питания, на основании заключенного с 
ней договора. 

17. Медицинское обслуживание обучающихся в Образова-
тельной организации, в том числе, оказание первой медико-са-
нитарной помощи, обеспечивается в соответствии с договором 
о сотрудничестве со специально закреплённым за ним органами 
здравоохранения медицинским персоналом, который, наряду с 
администрацией и педагогическими работниками, несет ответ-
ственность за проведение лечебно-профилактических меропри-
ятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и ка-
чество питания обучающихся и воспитанников. Образовательная 
организация вправе представлять безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требова-
ниям для осуществления медицинской деятельности.

Медицинский персонал наряду с Образовательной организаци-
ей несет ответственность за проведение лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

18. Основной целью деятельности Образовательной органи-
зации является деятельность по реализации основных образо-
вательных программ начального общего и основного общего 
образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности: 
образовательные программы дошкольного образования, допол-
нительные общеобразовательные программы.

19. Предметом деятельности Образовательной организации 
является оказание услуг в сфере образования.

20. Для осуществления указанных целей Образовательная ор-

ганизация осуществляет следующие основные виды деятельнос-
ти:

реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования;

присмотр и уход.
21. Образовательная организация для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субси-
дий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на выполнение муниципального задания.

22. Образовательная организация свободна в определении 
содержания образования, выборе учебно-методического обес-
печения, образовательных технологий по реализуемым образо-
вательным программам.

23. Образовательная организация имеет право на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме, форме семей-
ного образования, самообразования, а также с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий.

24. Образовательная организация организует обучение детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
Образовательную организацию, организуется на дому по обра-
зовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

25. Образовательная организация вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет средств физических и 
юридических лиц (приносящая доход деятельность):

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания;
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 

не включенная в другие группировки;
прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.
26. К компетенции Образовательной организации, помимо во-

просов, предусмотренных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», также относится:

оказание социально-психологической и педагогической помо-
щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо обучающимся, имеющим 
проблемы в обучении;

выявление обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически про-
пускающих по неуважительным причинам Образовательную ор-
ганизацию, принятие мер по их воспитанию и получению ими 
основного общего образования;

выявление семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения не-
совершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 
них несовершеннолетних.

III. Организация образовательного процесса

27. Образовательная организация обеспечивает прием всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной 
организацией, и имеющих право на получение образования со-
ответствующего уровня.

Гражданам, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест. 

28. Прием граждан в образовательную организацию осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 
МАОУ «Троицкая ООШ».

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представите-
лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

29. Содержание образовательного процесса в дошкольных 
группах определяется основной общеобразовательной про-
граммой дошкольного образования, разрабатываемой, утвер-
жденной Образовательной организацией самостоятельно в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным 
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стандартом дошкольного образования и с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного образования.

Содержание начального общего и основного общего образо-
вания определяется образовательными программами начального 
общего и основного общего образования, разрабатываемыми и 
утверждаемыми Образовательной организацией самостоятель-
но в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.

Образовательная организация, исходя из государственной га-
рантии прав граждан на получение бесплатного начального об-
щего и основного общего образования, осуществляет образова-
тельную деятельность, соответствующую следующим уровням 
общего образования:

уровень начального общего образования (нормативный срок 
освоения – 4 года) – начальное общее образование направлено 
на формирование личности обучающегося, развитие его инди-
видуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами тео-
ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здоро-
вого образа жизни);

уровень основного общего образования (нормативный срок 
освоения – 5 лет) – основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (форми-
рование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-
нического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-
ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).

Программы начального общего иосновного общего образова-
ния реализуются Образовательной организацией как самостоя-
тельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

Основные общеобразовательные программы начального об-
щего и основного общего образования обеспечивают реализа-
цию федерального государственного образовательного стан-
дарта и включают в себя учебный план, годовой календарный 
график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие  развитие, 
воспитание и качество подготовки обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом.

Содержание общего образования и условия организации об-
учения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной общеобразовательной програм-
мой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

30. С учетом интересов родителей (законных представителей)  
обучающихся распорядительным актом директора Образова-
тельной организации  могут быть открыты класс (классы) с углу-
бленным изучением отдельных учебных предметов для обуча-
ющихся, завершивших освоение программ начального общего 
образования.

Образовательная организация оставляет за собой право про-
изводить индивидуальный отбор в класс (классы) углубленного 
изучения предметов для получения основного общего образо-
вания;

31. Образовательная организация самостоятельна в выборе 
количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, предусмотренных лицензией Образовательной орга-
низации, в том числе реализуемых на платной основе с учетом 
возможностей Образовательной организации.

32. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в со-
здании условий для освоения общеобразовательных программ 
или их отдельных разделов в форме семейного образования, 
самообразования. Лица, осваивающие общеобразовательную 
программу в форме семейного образования, самообразования 
вправе пройти в школе по соответствующей имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной программе промежу-
точную и итоговую аттестацию экстерном.

33. Формы  обучения по общеобразовательным программам, 
реализуемым Образовательной организацией, определяются 
соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

34. Обучающиеся могут быть отчислены  из Образовательной 
организации (переведены в другую образовательную организа-
цию) в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей);
по инициативе Образовательной организации;
по завершению освоения общеобразовательной программы;

досрочно в соответствии с нормами Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (закон-
ных представителей) и Образовательной организации. 

35. Освоение образовательных программ основного общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией 
обучающихся.

36. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».

37. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые 
отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 
успехи в учении».

38. Режим работы Образовательной организацией определя-
ется локальным нормативным актом Образовательной органи-
зации.

IV. Участники образовательных отношений

39. Участниками образовательных отношений являются об-
учающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 
руководитель Образовательной организации, педагогические и 
иные работники Образовательной организации.

40. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами, локальными нормативными актами Образовательной 
организации.

41. Права, обязанности и ответственность в сфере образова-
ния родителей (законных представителей) обучающихся устанав-
ливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и договором об 
образовании (при наличии).

42. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, законодательными акта-
ми Пермского края, должностными инструкциями и трудовым 
договором.

43. В Образовательной организации также могут предусма-
триваться должности инженерно-технических, административ-
но-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции (далее – иные работники).

44. Иные работники имеют право:
на участие в управлении Образовательной организацией, в том 

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим уставом;

на объединение в общественные профессиональные органи-
зации в формах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации;

на защиту профессиональной чести и достоинства;
на получение работы, обусловленной трудовым договором;
на оплату труда в соответствии с установленными системами 

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Образовательной ор-
ганизации, должностными инструкциями и трудовыми договора-
ми.

45. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции, настоящего устава, должностных инструкций, правил вну-
треннего трудового распорядка и иных локальных актов Образо-
вательной организации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры, психиатрическое освидетельствование по направлению 
работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Образовательной 
организации, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

46. Иные работники Образовательной организации несут от-
ветственность за надлежащее исполнение своих трудовых обя-
занностей в соответствии с действующим законодательством.
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47. В Образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений 
по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов создается 
Комиссия по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений. 

V. Органы управления Образовательной организации

48. Коллегиальными органами управления Образовательной 
организации являются: Общее собрание работников, Педагоги-
ческий совет, Наблюдательный совет, Совет профилактики.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-
гических работников по вопросам управления Образовательной 
организацией и при принятии Образовательной организацией ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-
ческих работников могут быть созданы представительные орга-
ны обучающихся, родителей (законных представителей) обучаю-
щихся и педагогических работников.

49. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Образовательной организации, трудовым 
договором с Учредителем. Срок полномочий директора опре-
деляется трудовым договором.

50. Исполнение обязанностей директор при его временном 
отсутствии возлагается на заместителя директора либо иного ра-
ботника приказом начальника уполномоченного органа.

51. Директор Образовательной организации принимает реше-
ния единолично, решения оформляются приказами в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

52. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной ор-

ганизации, представляет ее во всех учреждениях, организациях 
и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так 
и за рубежом, заключает договоры от имени Образовательной 
организации, выдает доверенности, издает приказы и дает ука-
зания, обязательные для всех работников Образовательной ор-
ганизации;

распоряжается в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности средствами и имуществом Образо-
вательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной ор-
ганизации;

осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Образователь-
ной организации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рас-
смотрения их Учредителем и (или) уполномоченным органом, 
Собственником;

организует учет и составление, своевременное представле-
ние бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности 
Образовательной организации Учредителю, налоговым органам, 
социальным фондам и органам государственной статистики;

представляет на утверждение уполномоченному  органу годо-
вой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

организует  проведение самообследования, обеспечивает 
функционирование внутренней системы оценки качества обра-
зования;

представляет учредителю отчет о результатах самообследо-
вания;

утверждает  локальные нормативные акты Образовательной 
организации, в том числе должностные инструкции; основные 
образовательные программы, учебные планы;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом про-
грамму развития Образовательной организации;

утверждает расписание и график работы, другие локальные 
нормативные акты Образовательной организации, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации и настояще-
му Уставу, обязательные для всех работников и обучающихся 

Образовательной организации, контролирует и проверяет их 
исполнение;

распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет разме-
ры заработной платы работников в зависимости от их квалифи-
кации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие вы-
платы (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты);

обеспечивает создание и ведение официального сайта Обра-
зовательной организации в сети «Интернет»;

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
Образовательной организации;

ходатайствует в установленном порядке к представлению ра-
ботников Образовательной организации к государственным на-
градам и присвоению почетных званий, поощряет обучающихся 
и работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;

осуществляет контроль за качеством медицинского обслужи-
вания и организации питания в целях охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся и работников Образовательной организации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупционной 
политики в Образовательной организации, исполнение требова-
ний антикоррупционного законодательства;

обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образователь-
ной организации, исполнение решений Коллегиальных органов 
управления Образовательной организации;

решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Учре-
дителя, уполномоченного органа, Коллегиальных органов управ-
ления.

53. Директор Образовательной организации несет персональ-
ную ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной де-
ятельностью Образовательной организации, за использование 
средств и имущества Образовательной организации в соответ-
ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
трудовым договором и настоящим Уставом.

54. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методиче-
ского руководства) внутри или вне Образовательной организа-
ции запрещается.

55. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчёт о деятельности Образовательной органи-

зации уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
организации; 

отклоняет решение коллегиального органа управления в слу-
чае противоречия этого решения законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу, обязательствам Образователь-
ной организации перед Учредителем  и (или)  уполномоченным 
органам или   нарушения прав и свобод участников образова-
тельного процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать 
жизни и здоровью участников образовательного процесса, впра-
ве временно вводить особый режим деятельности Образова-
тельной организации или приостановить ее с незамедлительным 
сообщением об этом всем участникам образовательного про-
цесса и уполномоченному органу.

56. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации до-

кументы, необходимые для принятия решений в рамках своей 
компетенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образова-
тельным процессом;

использовать согласительные процедуры для разрешения раз-
ногласий между коллегиальными органами управления;

иные права, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

57. Полномочия работников Образовательной организации 
в части защиты их прав и регулирования трудовых отношений 
осуществляются постоянно действующим органом – Общим 
собранием работников Образовательной организации.  Общее 
собрание работников (далее – Общее собрание) состоит из ра-
ботников Образовательной организации (педагогических работ-
ников, научных работников, а так же из представителей других 
категорий работников).

Работник считается принятым в состав Общего собрания с 
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момента подписания трудового договора.В случае увольнения 
из Образовательной организации работник выбывает из состава 
Общего собрания.

58. Общее собрание работников собирается не реже 1 раза 
в год.

На первом заседании Общего собрания избирается Председа-
тель Общего собрания, который координирует работу Общего 
собрания и секретарь. Председатель и секретарь избираются 
на 3 года.

На заседании Общего собрания ведется протокол, который 
составляется не позднее трех дней после его проведения и под-
писывается председателем и секретарем, которые несут ответ-
ственность за правильность составления протокола.

59. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов. Решение считается правомочным, если в заседа-
нии участвовало более половины работников.

Решения и протоколы заседаний Общего собрания включают-
ся в номенклатуру дел Образовательной организации и должны 
быть доступны для ознакомления любым лицам.

60. Компетенция Общего собрания: 
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентиру-

ющих трудовые отношения, в том числе: Правила внутреннего 
трудового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение ох-
раны труда, стимулирование оплаты труда работников Образо-
вательной организации и другие аспекты трудовых отношений в 
Образовательной организации, 

избрание  представителей работников в комиссию по трудо-
вым спорам в Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Обра-
зовательной организации,  рекомендации по ее укреплению;

рассмотрение вопросов материально-технического обеспече-
ния и оснащения образовательного процесса, оборудования по-
мещений в соответствии с государственными нормами и требо-
ваниями, федеральными государственными  образовательными 
стандартами;

представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (на-
граждению) работников Образовательной организации;

рассмотрениекандидатур представителей работников Образо-
вательной организации для включения в Наблюдательный совет;

предложение директору Образовательной организации о вне-
сении на рассмотрение  изменений в Устав Образовательной 
организации.

содействие созданию оптимальных условий для организации 
труда и профессионального совершенствования работников.

рассмотрение и вынесение предложений директору Образо-
вательной организации о внесении изменений в Устав Образова-
тельной организации.

61. Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом, основной целью которого является 
объединение усилий педагогических работников по реализации 
образовательной деятельности в Образовательной организации.

62. Педагогический совет состоит из всех педагогических ра-
ботников, включая работающих по совместительству. Педагоги-
ческий работник считается принятым в состав Педагогического 
совета с момента подписания трудового договора. В случае 
увольнения из Образовательной организации педагогический ра-
ботник выбывает из состава Педагогического совета. 

63. Директор является председателем Педагогического со-
вета, который координирует работу Педагогического совета и 
назначает секретаря. Срок полномочий секретаря Педагогиче-
ского совета 3 года. 

64. Педагогический совет созывается по мере необходимости, 
но  не реже  3 раз в год. Педагогический совет созывается ди-
ректором Образовательной организации  не позднее, чем за 5 
дней до проведения Педагогического совета.

65. На заседании Педагогического совета ведется протокол. 
Протокол заседания Педагогического совета составляется не 
позднее трех дней после его проведения и подписывается пред-
седателем и секретарем, которые несут ответственность за пра-
вильность составления протокола. 

66. Решение Педагогического совета по всем рассматривае-
мым вопросам принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решение считается правомочным, если в 
заседании участвовало более половины членов Педагогического 
совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета 
включаются в номенклатуру дел Образовательной организации 
и доступны для ознакомления членам Педагогического совета.

67. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает  образовательные программы, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические мате-
риалы и иные компоненты образовательные программы;

рассматривает программу развития Образовательной органи-
зации;

разрабатывает перечень платных образовательных услуг, ока-
зываемых Образовательной организацией;

обсуждает организацию и совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса;

заслушивает отчет педагогических работников по направлению 
их деятельности;

нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной 

организации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к государственной итоговой ат-

тестации обучающихся 9 классов, не имеющих академической 
задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план 
или индивидуальный учебный план,освоивших образовательную 
программу соответствующего уровня;

принимает решение о выдаче выпускникам 9 классов аттеста-
тов и приложений к ним. Аттестаты и приложения к ним выдают-
ся не позднее десяти дней после даты издания распорядительно-
го акта об отчислении выпускников;

принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательные программы данного года об-
учения, в следующий класс, об условном переводе обучающих-
ся, имеющих академические задолженности, об организации 
повторной промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работни-
ков, рекомендованных к поощрению государственными и отра-
слевыми наградами;

принимает решения о поощрении обучающихся за учебные, 
спортивные и иные достижения, их родителей (законных пред-
ставителей) и других лиц за социально значимую деятельность в 
Образовательной организации;

обсуждает использование и совершенствование форм и мето-
дов обучения и воспитания, образовательных технологий;

рассматривает вопросы внедрения новых методик, техноло-
гий, обобщения педагогического опыта;

рассматривает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, затрагивающие вопросы организации образова-
тельного процесса, реализации основных общеобразовательных 
программ, права обучающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки качест-
ва образования и принимает по ним решение;

осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся по вопросам организации образова-
тельной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенствова-
нию обучения и воспитания обучающихся;

принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, перио-
дичность и порядок проведения;

рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соот-
ветствии с законодательством;

принимает решения о мерах педагогического воздействия к 
обучающимся.

68. С целью координации деятельности педагогических ра-
ботников, в целях оперативного управления и реализации реше-
ний Педагогического совета, совершенствования содержания, 
технологии, методов педагогической деятельности, развития 
творческих способностей педагогических работников и обучаю-
щихся в Образовательной организации могут создаваться науч-
но-методический совет, методические объединения педагогов, 
творческие и проблемные группы педагогов, творческие педа-
гогические лаборатории, экспериментальные площадки и другие 
научно-методические и исследовательские объединения педаго-
гических работников Образовательной организации, действую-
щие на основании соответствующих положений, которые прини-
маются Педагогическим советом и утверждаются директором 
Образовательной организации.

69. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из девяти членов. Срок полномочий На-
блюдательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. Председа-
тель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

70. В состав Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации входят:

1 представитель уполномоченного органа;
1 представитель Собственника;
3 представителя работников Образовательной организации;
4 представителя общественности.
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71. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-
трение: 

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о создании и ликвидации 
филиалов Образовательной организации, об открытии и закры-
тии ее представительств;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о реорганизации Обра-
зовательной организации или о её ликвидации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве опе-
ративного управления;

предложений директора Образовательной организации об 
участии Образовательной организации в других юридических ли-
цах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущест-
ва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника;

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской от-
четности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о 
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 
Образовательная организация не вправе распоряжаться само-
стоятельно; 

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок,  в совершении которых имеется заинтересо-
ванность;

предложений директора Образовательной организации о вы-
боре кредитных организаций, в которых Образовательная орга-
низация может открыть банковские счета;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти Образовательной организации и утверждения аудиторской 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом 
и девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образо-
вательной организации дает рекомендации. Учредитель Обра-
зовательной организации принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пун-
кта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает 
заключение, копия которого направляется Учредителю Образо-
вательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом на-
стоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной орга-
низации дает заключение, копия которого направляется  Учреди-
телю Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом 
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной 
организации дает заключение. Директор Образовательной ор-
ганизации принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения заключений Наблюдательного совета Образовательной 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, 
тринадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Обра-
зовательной организации принимает решения, обязательные для 
директора Образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абза-
цах втором- девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблю-
дательного совета Образовательной организации.

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-
цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным сове-
том Образовательной организации большинством в две трети го-
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Обра-
зовательной организации в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного сове-
та, указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пун-
кта, не могут быть переданы на рассмотрение других коллеги-

альных органов Образовательной организации.
72. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию уполномоченного органа, 
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной 
организации.

73. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного со-
вета направляется каждому члену Наблюдательного совета не 
позднее 3 дней до даты его проведения  посредством факси-
мильной связи либо по электронной почте.

74. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного 
совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведе-
ния заседания в форме заочного голосования – дату окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по кото-
рому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

75. Заседание Наблюдательного совета является правомоч-
ным, если все члены Наблюдательного совета извещены о вре-
мени и месте его проведения и на заседании присутствует более 
половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допу-
скается.

76. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседа-
нии по уважительной причине, за исключением случаев, предус-
мотренных Федеральным законом «Об автономных учрежде-
ниях».

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопро-
сам, относящимся к его компетенции, путем проведения заоч-
ного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюда-
тельного совета, которое проводится путем проведения заочно-
го голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования рассылается по средствам электронной связи либо за-
казными письмами секретарем Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материа-
лы, на основании которых член Наблюдательного совета прини-
мает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное 
голосование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты 
окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета прово-
дится путем проведения заочного голосования;

дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдатель-

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные 
в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту на-
хождения Образовательной организации заказным письмом с 
уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без 
проставления электронной цифровой подписи, а также иные 
представленные копии бюллетеней, являются недействительными 
и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, 
считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голо-
сования правомочно, если в день проведения подсчета голосов 
представлены бюллетени более чем половины членов Наблюда-
тельного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голо-
сование, осуществляется Председателем Наблюдательного со-
вета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по 
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тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голо-
сующим оставлен только один из возможных вариантов голосо-
вания. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
вышеуказанного требования, признаютсянедействительными, и 
голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение выше-
указанного требования в отношении одного или нескольких во-
просов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 
недействительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-
дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

77. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные 
председателем Наблюдательного совета, лица могут участво-
вать в заседании Наблюдательного совета, если против их при-
сутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета.

78. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета.

79. Совет профилактики является постоянно действующим кол-
легиальным органом, создаваемым бессрочно в целях решения 
вопросов организации работы по коррекции детского и семей-
ного неблагополучия, разработки и реализации индивидуальных 
программ коррекции, оценке их эффективности, завершении 
работы по коррекции детского и семейного неблагополучия.

80. Совет профилактики состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета 
могут быть заместители директора по учебной и воспитатель-
ной работе, классные руководители, педагогические работники, 
социальный педагог, педагог-психолог, представители родитель-
ской общественности, органы ученического самоуправления, 
представители органов внутренних дел и иных органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

81. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.
Персональный состав Совета профилактики утверждается 

приказом директора Образовательной организации. Директор 
Образовательной организации либо иное уполномоченное им 
лицо является председателем Совета профилактики и координи-
рует его работу. 

82. Совет профилактики созывается председателем по мере 
необходимости. План работы Совета профилактики утверждает-
ся директором Образовательной организации на учебный год. 

83. Решение Совета профилактики принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решениесчита-
ется правомочным, если в заседании участвовало более полови-
ны членов Совет профилактики.

84. На заседании Совета профилактики ведется протокол. Про-
токолзаседания Совета профилактики составляется не позднее 
трех дней после егопроведения и подписывается председателем 
и секретарем, которые несутответственность за правильность 
составления протокола. Протоколы заседаний Совета профилак-
тики включаются в номенклатуру дел Образовательной органи-
зации и доступны для ознакомлениячленам Совет профилактики.

85. На заседание Совета профилактики приглашаются роди-
тели (законные представители) несовершеннолетнего(них), сов-
местно с родителями (законными представителями) определяют-
ся мероприятия индивидуальных программ коррекции.

86. Вопрос об организации работы по коррекции детского и 
семейного неблагополучия может рассматриваться без участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени засе-
дания Совета профилактики.

87. В заседании Совета профилактики принимают участие 
представители субъектов системы профилактики, участников си-
стемы профилактики, общественных и иных организаций в зави-
симости от выявленных фактов детского и семейного неблаго-
получия.

88. К компетенции Совета профилактики относится:
решение вопросов организации работы по коррекции детско-

го и семейного неблагополучия;
разработка и утверждение индивидуальных программ коррек-

ции в соответствии с формой, утвержденной постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-
ского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 
учет группы риска социально опасного поведения;

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, 
оценка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в индивидуальные программы коррекции;

рассмотрение ходатайств о завершении работы по коррекции 
детского и семейного неблагополучия в соответствии с основани-
ями либо о продолжении реализации индивидуальных программ 
коррекции;

принятие решения о завершении работы по коррекции дет-
ского и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов 
системы профилактики и иных организаций, участвующих в реа-
лизации индивидуальных программ коррекции;

решение вопроса о необходимости организации работы по 
коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и 
несовершеннолетним, снятыми с персонального учета семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, с учетом 
мнения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

VI. Имущество Образовательной организации.

89. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности, а также иной 
предусмотренной настоящим уставом деятельности.

90. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели);

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе 

от реализации списанного в установленном порядке имущест-
ва, находящегося в оперативном управлении Образовательной 
организации;

средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной ор-

ганизации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

ей на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законода-

тельством Российской Федерации.
91. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также 

средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного 
в установленном порядке имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Образовательной организации и приобретенное 
за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Образовательной организации.

92. Имущество Образовательной организации закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации. 

93. Образовательная организация несет ответственность пе-
ред Собственником и Учредителем за сохранность и эффек-
тивное использование закрепленной за Образовательной органи-
зацией собственности. Контроль деятельности Образовательной 
организации в этой части осуществляется Собственником и Уч-
редителем.

94. При осуществлении права оперативного управления Обра-
зовательная организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные 
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуа-
тации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 
в состав имущества. Списанное имущество с разрешения Собст-
венника (в том числе в связи с износом) исключается из состава 
имущества, закрепленного за ней, на основании акта списания, 
решения Собственника.

95. Образовательная организация вправе с согласия Учреди-
теля и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
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на праве оперативного управления или приобретенным Образо-
вательной организацией за счет средств, выделенных ей Учреди-
телем на приобретение такого имущества (передавать в аренду, 
безвозмездное пользование). При этом Образовательная орга-
низация не вправе совершать сделки, возможными последствия-
ми которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за ней или имущества, приобретенного за счет 
выделенных ей средств.

Остальным имуществом Образовательная организация впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законом.

96. За Образовательной организацией закрепляются в посто-
янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделен-
ные ей в установленном порядке.

97. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное ею за счет средств, вы-
деленных Учредителем на приобретение такого имущества, а 
также находящееся у Образовательной организации особо цен-
ное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

98. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неи-
спользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Образовательной организацией либо при-
обретенное ею за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Обра-
зовательной организации, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

99. Продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении, а также имущество, при-
обретенное Образовательной организацией по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Образо-
вательной организации в порядке, установленном действующим 
законодательством и иными правовыми актами.

100. Образовательная организация вправе с согласия Учре-
дителя и Собственника вносить недвижимое имущество, закре-
пленное за ней или приобретенное ею за счет средств, выделен-
ных Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у Образовательной организации особо ценное 
движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участ-
ника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного 
фонда).

101. Крупная сделка совершается с предварительного одо-
брения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан 
рассмотреть предложение директора Образовательной органи-
зации о совершении крупной сделки в течение пятнадцати кален-
дарных дней с момента поступления такого предложения пред-
седателю Наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, ука-
занных в абзаце 1 настоящего пункта, может быть признана 
недействительной по иску Образовательной организации или ее 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом. Директор Образовательной органи-
зации несет перед Образовательной организацией ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Образовательной орга-
низации в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, независи-
мо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

102. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю На-
блюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, принимается большинством голосов 
членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совер-
шении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в 
совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете боль-
шинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается Учредителем Обра-
зовательной организации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего пун-
кта, может быть признана недействительной по иску Образова-
тельной организации или ее Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии 

ее одобрения.
Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведом-

лению директора Образовательной организации и председателя 
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сделке 
или известной ему предполагаемой сделке, в совершении ко-
торых оно может быть признано заинтересованным, несет пе-
ред Образовательной организацией ответственность в размере 
убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не 
знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей 
заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность 
несет директор Образовательной организации, не являющийся 
лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он 
не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отно-
шении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Образовательной ор-
ганизации в результате совершения сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, с нарушением требований 
настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность 
является солидарной.

103. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие Образователь-
ной организации, перечень которых определяется Учредителем. 

104. Образовательная организация отвечает по своим обя-
зательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ней Учредителем или приобретенного ею за счет 
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого иму-
щества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Образовательной организации и за 
счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Образовательной организации, связанным 
с причинением вреда гражданам, при недостаточности имуще-
ства Образовательной организации, на которое может быть об-
ращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учре-
дитель. 

105. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

106. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

107. Локальный нормативный акт образовательной орга-
низации – это основанный на законодательстве официальный 
правовой документ, принятый Образовательной организацией 
в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократ-
ное применение и устанавливающий правила поведения (права 
и обязанности) самой Образовательной организации, всех или 
отдельных категорий ее работников, обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

108. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его крат-
кое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необ-
ходимых случаях визы согласования и печать Образовательной 
организации.

109. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки 
и ответственные за разработку локального нормативного акта 
лица определяются директором Образовательной организации.

110. Все локальные нормативные акты Образовательной орга-
низации принимаются в следующем порядке: локальный норма-
тивный акт утверждается единоличным исполнительным органом 
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образовательной организации – директором путем издания рас-
порядительного акта после принятия его Коллегиальными орга-
нами управления Образовательной организации в соответствии с 
компетенцией Коллегиальных органов, определенной настоящим 
уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответст-
вующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной 
организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвер-
ждения локальных нормативных актов, установленному настоя-
щим уставом.

111. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права обучающихся и работников Образовательной орга-
низации, учитывается мнение совета родителей обучающихся, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников (при 
их наличии).

112. В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

112.1. перед утверждением директором Образовательной 
организации локального нормативного акта, затрагивающего 
права и законные интересы обучающихся, директор направляет 
проект этого локального нормативного акта на согласование в 
совет родителей (законных представителей) обучающихся с со-
ответствующим сопроводительным письмом;

112.2. в совет родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
локального нормативного акта направляет директору мотивиро-
ванное мнение по представленному проекту в письменной фор-
ме;

112.3. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо мотивированное мнение не поступило 
в установленный срок, директор имеет право принять локальный 
нормативный акт;

112.4. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся представил письменное предложение по 
проекту локального нормативного акта, директор имеет право 
принять локальный нормативный акт с учетом представленных 
предложений;

112.5. в случае если мотивированные мнения хотя бы одного 
из членов совета родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не содержат согласия с проектом локального норматив-
ного акта, либо содержат предложения по его доработке, кото-
рые директор учитывать не планирует, директор в течение трех 
рабочих дней после получения мотивированного мнения про-
водит дополнительные консультации с родителями (законными 
представителями) обучающихся, направивших свое несогласие, 
либо предложение по доработке проекта локального норматив-
ного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения.

113. Мнение представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов учитывается в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

114. Совет родителей (законных представителей) обучающих-
ся может обжаловать принятый локальный нормативный акт в 

Комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений, а также оспорить в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

115. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и на-
стоящему уставу. Нормы локальных нормативных актов Обра-
зовательной организации, ухудшающие положение обучающих-
ся и работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством либо принятые с нарушением порядка, уста-
новленного настоящим уставом, не применяются и подлежат от-
мене Образовательной организацией.

116. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сай-
те в сети Интернет и (или) информационном стенде Образова-
тельной организации.

VIII. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации

117. Реорганизация Образовательной организации может 
быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, и на основании поло-
жительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки по-
следствий принятия решения о реорганизации Образовательной 
организации, порядок ее проведения устанавливаются норматив-
ными правовыми актами Пермского края.

118. Образовательная организация может быть ликвидирована 
в случаях и в порядке, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также по решению суда.

119. Решение о ликвидации Образовательной организации при-
нимается Учредителем и утверждается постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

120. При ликвидации Образовательной организации денежные 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края. Имущество ликви-
дированной Образовательной организации, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидаци-
онной комиссией Учредителю.

121. В случае ликвидации или реорганизации Образовательной 
организации уполномоченный орган обеспечивает перевод де-
тей с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
муниципальные образовательные организации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края соответствующего типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

122. Изменения в настоящий устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируют-
ся в установленном порядке. 

123. Изменения и дополнения к уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.

Приложение 2
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 09.12.2021 № 1523-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ,
имущества, закрепляемого за Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Троицкая основная общеобразовательная школа» на праве 
оперативного управления

1. Недвижимое имущество

№ 
п/п Полное наименование имущества Инвентарный номер Год

постройки
Площадь, 

кв.м
Балансовая

стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6

1. Здание школы по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
деревня Теплая, ул. Школьная, 1 
59:29:2310101:276

930421110102001 1984 1178,8 16 764 674,00
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2. Здание мастерских по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
деревня Теплая,  ул. Школьная, 1
59: 24:2310101:275

410112930421110102002 1984 134,7 19 142,00

3. Здание детского сада по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
деревня Теплая, ул. Юбилейная, 23 
59:24:2310101:299 

410112930421110102003 1984 326,3 2 215 008,00

4. Здание детского сада по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
село Троицк,ул. Центральная, 18 
159:24:2400101:513

930420110102001 1990 445,5 9 571 192,00

ИТОГО 28 570 016,00

2. Движимое имущество

№ 
п/п Наименование имущества Инвентарный номер

Единица 
измере-
ния, шт.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

1. Автомобиль RENO-LOGAN, 2012 г.в., 
VINX7LLSRB1HCH500678

41012505000005 1 443 000,00

2. Кроватка детская 3-х 
ярусная

41013793052111010890-91-92-93-94-95 6 39 655,98

3. ЛШМ Makita  9911 210134930421210104096 1 5 200,00

4. Лобзик электрический 210134930421210104095 1 7 560,00

5. Пылесос для сбора стружки 210134930421210104097 1 6 900,00

6. Рубанок 210134930421210104094 1 4 860,00

7. Вентилятор ВЕНТС 410134930421110104064 1 5 300,00

8. Верстаки комбинированные ВСТ-3 410134930421110104070-71-72-73-74-75-76-77 8 79 000,00

9. Верстаки слесарные 41013493042111004065-66 2 31 656,24

10. Выжигатели 41013793052111010945-44-43-42-41 5 6 219,00

11. Источник бесперебойного питания 410134930421110104054 1 1 396,00

12. Компьютер 410134930421110104027 1 20 400,00

13. Компьютер 410134930421110104056 1 15 005,00

14. Компьютер 41013793052111010947-48-46-49-50-51 6 83 082,00

15. Компьютер ACER 410134930421110104030 1 34 935,00

16. Котел КВр К 410134930421110104069 1 279 800,00

17. Машина швейная электрическая 410134930421110104084 1 7 387,96

18. Монитор 410134930421110104004,41013793052111010708 2 9 929,00

19. Принтер лазерный HP 410134930421110104041 1 6 219,00

20. Принтер струйный  HP 410134930421110104055 1 3 100,00

21. Станок СТД-120 410134930421110104067 1 46 853,37

22. Станок сверлильный 410134930421110104088 1 35 600,00

23. Станок токарный 410134930421110104085 1 56 960,00

24. Увлажнитель воздуха 410134930421110104061 1 8 200,00

25. Факс Panasonic 410134930421110104038 1 5 620,00

26. Холодильник «Бирюса» 410134930421110104063 1 9 930,00

27. Холодильник INDESIT 410134930421110104060 1 13 800,00

28. Холодильник Бирюса 410134930421110104002 1 11 431,00

29. Monitor Wide L:CD TFT Philips 410134930421110104097 1 4 636,80

30. Весы медицинские 410134930421110104092 1 6 760,00

31. Водонагреватель 410134930421110104051,410136930421110104044 2 28 829,00

32. Компьютер 410134930421110104059 1 16 000,00

33. Облучатель бактерицидный 410134930421110104089-90 2 9 600,00

34. Осветитель таблиц для опред.зр. 410134930421110104091 1 3 612,00

35. Фильтр для системы фильтрации и 
очистки воды

41013403000001 1 85 000,00

36. Фильтр ГейзерДжамбо 410134930421110104081 1 13 034,00

37. Холодильник INDESIT 410134930421110104058 1 12 990,90
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38. Холодильник Саратов 410134930421110104050 1 12 482,00

39. Эл.мясорубка 410134930421110104079 1 2 380,00

40. Эл.мясорубка 410134930421110104043 1 10 645,00

41. Электроплита ЭП-4 ШМН 410134930421110104080 1 33 500,00

42. Бак нержавеющий 410136930421110106121 1 1 997,00

43. Ванна моечная 40136930421110106171-3 3 9 200,00

44. Ванна моечная 1-секц 410136930421110106051 1 8 802,00

45. Весы Вт-100 410136930421110106145 1 3 500,00

46. Водонагреватель 410136930421110106123 1 2 520,00

47. Дозатор локтевой 410136930421110106167 1 2 615,00

48. Доска аудиторская 41013793052111010973-72-71-70-69-68-67-66-63-
64-65

11 50 383,96

49. Доска аудиторская 410136930421110106159,410136930421110106144 2 9 415,00

50. Доска аудиторская комплект 410136930421110106126 1 3 044,00

51. Жалюзи 41013793052111010801-800-799 3 6 600,00

52. Жалюзи 41013793052111010902-03-04-896-897-898-899-
900-901-924-925-930-929-928-927-917-912 

913-914-915-916-918-919-920-940-939-38-36-35-31-
32-23-22-21-34-33-26

45 66 666,23

53. Колонки АС-0740 41013793052111010740-41 2 9 878,00

54. Комплект ученический 41013793052111010-80-91-90-89-81-82-83-84-88-
87-86-85

12 26 438,04

55. Комплект ученический 2-х мест. 41013793052111010810-83 56 109 200,00

56. Контейнер для мусора 410136930421110106130 1 2 300,00

57. Котел «Энергия» 410136930421110106031 1 17 080,00

58. Кресло «Логика» 41013793052111010803-04-05-06-07-08-09-02 8 9 600,00

59. Лыжи комплект 41013793052111010743-51 9 33 300,00

60. Модем «ACORD» 410136930421110106117 1 1 591,00

61. Мармит 1-х блюд 410136930421110106107 1 30 523,00

62. Мармит 2-х блюд 410136930421110106108 1 41 511,00

63. Насос глубинный 410136930421110106032 1 17 362,00

64. Пианино 410136930421110106133 1 1 327,00

65. Полка для стаканов 410136930421110106182 1 2 574,00

66. Полка для тарелок 410136930421110106181 1 2 430,00

67. Проектор с лампой 410136930421110106043 1 34 736,00

68. Радиотелефон 930421110106098,93052111010605 2 1 690,00

69. Светильник настольный 410136930421110106156 1 576,00

70. Станок деревообрабатывающий 410136930421110106110 1 14 990,00

71. Стеллаж 410136930421110106142 1 1 780,00

72. Стеллажи для школьных книг 410136930421110106178-79 2 7 950,00

73. Стеллаж железный 410136930421110106180 1 6 975,00

74. Стенка 4-х секционная 410136930421110106137 1 2 732,00

75. Стол демонстрационный 410136930421110106076 1 9 262,00

76. Стол компьютерный 41013793052111010766-65-64-63-62-61-60-92-93 9 26 453,00

77. Стол компьютерный 410136930421110106162 1 2 970,00

78. Стол кухонный 410136930421110106169-70 2 4 640,00

79. Стол однотумбовый 41013793052111010777-76-75-70-69-68-67-74-73-
72-71

11 15 015,00

80. Стол офисный 410136930421110106148 1 2 786,00

81. Стол письменный 41013793052111010797-94-95-
96,410136930421110106146

5 11 516,00

82. Стол производственный 410136930421110106111 1 6 122,00

83. Стол эргономичный 410136930421110106083 1 6 600,00

84. Стул ИЗО 410136930421110106116 1 1 753,00

85. счетчик воды 410136930421110106176 1 2 704,00

86. Таблица Менделеева 410136930421110106138 1 3 150,00
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87. Тумба выкотная 410136930421110106163 1 1 800,00

88. Урна декоративная 41013793052111010778-79 2 4 122,00

89. Усилитель «Форманта» 410136930421110106046 1 8 697,00

90. Шкаф-стеллаж 410136930421110106143 1 2 940,00

91. Шкаф вытяжной д/ ааб.химии 410136930421110106072 1 14 297,00

92. Шкаф д/документов 410136930421110106165 1 2 000,00

93. Шкаф д/одежды 410136930521110106093 1 3 750,00

94. Экран на штативе 410136930421110106118 1 2 448,00

95. Электродвигатель 410136930421110106112 1 4 770,00

96. Этажерка 410136930421110106166 1 1 280,00

97. Уголок ГО и ЧС 410136930421110106200 1 5 500,00

98. Уголок пожарной безопасности 410136930421110106199 1 4 000,00

99. Кнопка тревожной сигнализации 1 17 000,00

100. Весы 930421110106099 1 4 500,00

101. Динамометр 410136930521110106070 1 4 320,00

102. Дозатор локтевой 410136930421110106168 1 2 615,00

103. Доска аудиторская 410136930421110106161 1 4 884,00

104. Комплект мебели детской 41013793052111010911-10-09-05-06-08-07 7 34 797,00

105. Котел 410136930421110106029,410136930421110106022 2 17 525,00

106. Кушетка медицинская 410136930521110106061 1 4 700,00

107. Кушетка мед.массажная 410136930521110106062 1 5 250,00

108. Машина стиральная 410136930421110106187 1 15 158,00

109. Насос циркуляционный 410136930421110106023 1 4 602,00

110. Полка для хлеба 410136930421110106184 1 7 412,00

111. Ростомер медицинский 410136630521110106068 1 3 108,00

112. Спирометр сух.портативный 410136930521110106069 1 3 240,00

113. Стеллаж кух. С сушилкой 410136930421110106109 1 7 936,00

114. Стол детский 4хместный 41013793052111010713-12-14-15-11 5 9 000,00

115. Стол кухонный 410136930421110106160 1 3 419,00

116. Стол мед.предметный 410136930521110106060 1 3 250,00

117. Стул детский 41013793052111010737-38-36-35-34-22-21-20-39-
28-23-24-25-33-26-32-27-31-30-29-19-18-16-17

24 15 120,00

118. Счетчик   410136930421110106017 1 5 029,00

119. Холодильник Саратов 410136930521110106064 1 9 250,00

120. Шкаф д/документов 410136930421110106164 1 3 450,00

121. Шкаф д/одежды 410136930421110106026 1 3 600,00

122. Шкаф д/одежды 410136930521110106100 1 5 450,00

123. Шкаф д/одежды 410136930521110106092 1 3 750,00

124. Шкаф медицинский 1-ств 410136930521110106059 1 6 880,00

125. Шкаф управления 410136930421110106020 1 7 550,00

126. Шкаф хозяйств.2-х секц. 410136930421110106185 1 11 364,00

127. Компьютер 410134930521110104049-51-54 3 45 000,00

128. Компьютер в сборе 4101369304521110104001-02-03 3 44 000,00

129. МФУ  HP 1120 410134930521110104052 1 10 010,00

130. Холодильник мини DEWO 410134930421110104031 1 8 221,00

131. Принтер-сканер-копир 410134930521110104053 1 4 350,00

132. Весы медицинские 410136930421110106094 1 7 536,00

133. Источник постоянного и пер.нап. 410136930521110106059 1 7 150,00

134. Кушетка 410136930421110106150 1 3 695,00

135. Набор лабораторный «Механика» 410136930521110106052 1 4 410,00

136. Набор лабораторный «Электрич.» 410136930521110106054 1 3 612,00

137. Парат ученическая 41013793052111010952-62 10 21 200,00

138. Парта+стулья2 410136930521110106050 1 3 335,00

139. Стол мед.предметный 410136930421110106152 1 5 359,00
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140. Стул ученический 41013793052111010976-97 22 15 365,02

141. Сушилка для рук 41013793052111010974-75 2 5 260,00

142. Тумба выкотная 410136930421110106147 1 2 473,00

143. Оружие списанное учебное 41013805000002 1 18 590

144. Шкаф 1 створ. 2секц. ЛДСП 410136930421110106151 1 4 415,00

145. Шкаф д/одежды 410136930421110106004 1 4 700,00

146. Плита электрическая 930610020010134 1 56 600,00

147. Стол разделочный 41013793052111010889-83-84-88-85-87-86 7 21 377,02

148. Шкаф д/одежды сушильный 410136930610020010137 1 35 803,00

149. Универсальная кух. Машина 930432110104001 1 83 000,00

150. Проектор 410134930521110104056 1 12 068,61

151. Глобус 930421110106099 1 1 343,19

152. Принтер лазерный HP 410134930436410104002 1 6 800,00

153. Компьютер 410134930436410104004-5 2 37 400,00

154. Проектор    410134930436410104006 1 18 000,00

155. Станок токарный 930436410104001 1 34 000,00

156. Экран на штативе 410134930436410104003 1 3 644,00

157. Овощерезка 410134930521410104005 1 2 134,00

158. Протирочная машина 410134930521410104004 1 9 000,00

159. Ванна моечная 410134930521410104009 1 16 087,00

160. Шкаф д/документов 410136930521110106110-11 2 6 820,00

161. Шкаф д/одежды 410136930521110106108 1 4 180,00

162. Шкаф-стеллаж 410136930521110106109 1 1 630,00

163. Стул офисный 410136930521110106112 1 5 020,00

164. Стол компьютерный с приставкой 410136930521110106107 1 6 070,00

165. Стенд информационный 410136930521110106101-05 5 18 800,00

166. Шкаф архивный 410134930421110104100 1 5 280,00

167. Системный блок 410134930421110104099 1 14 131,00

168. Труба дымовая 41013493042410134000001 1 99 760,01

169. Компьютер (сист.блок,монитор, кл) 930610020010145 1 40 010,07

170. Проектор Acer X113H 930610020010146 1 39 400,00

171. Компьютер (сист.блок,монитор, кл) 930610020010147 1 37 630,00

172. Экран 930610020010148 1 4 900,00

173. Принтер лазерный HP 930610020010137 1 7 220,00

174. Проектор Acer 930610020010138 1 16 280,00

175. Ноутбук Acer 930610020010136 1 16 500,00

176. Ноутбук 930610020010144 1 23 270,00

177. Комплект(нетбук, проектор, экран) 930610020010143 1 37 208,50

178. Комплект стендов информационных 930610020010140 1 11 200,00

179. Системный блок 930610020010149 1 17 140,63

180. Ванна ВМЛц-2 930610020010141 1 17 110,00

181. Водонагреватель 930610020010142 1 7 890,00

182. Холодильник Бирюса 9306100200101151 1 17 000,00

183. Шкаф 4-секционный д/одежды со 
скамьей

930610020010152 1 6 300,00

184. Витрина для кубков 930610020010175 1 8 000,00

185. Многофункциональное устройство №7 
(принтер)

930610020010165 1 5 206,30

186. Интерактивная доска 930610020010164-63 2 79 621,00

187. Синтезатор детский 410136930420110106080 1 4 833,00

188. Уголок логопедический 410136930420110106079 1 5 005,00

189. Горка пластиковая 410136930420110106078 1 7 487,00

190. Канаты для перетягивания 410136930420110106076 1 3 310,00

191. Скамейка гимнастическая 41013693052101021043-44 2 3 862,00

192. Уголок театральный 410136930420110106072 1 5 780,00
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193. Парикмахерская 410136930420110106070 1 5 270,00

194. Тумба для аквариума 410136930420110106068 1 4 505,00

195. Стол пеленальный 410136930420110106066 1 4 529,00

196. Шкаф управления 410136930420110106052 1 7 955,00

197. Огнетушитель 41013693052101021047-48-49-50-51-52-53-54 8 13 912,00

198. Кроватка детская 41013693052101021021-18-19-14-15-17-16-23-22-
20

10 71 550,00

199. Стол детский 41013693052101021067-63-62-57-64-68-55-56-65-
66-69

11 19 820,68

200. Шкаф д/управления 410136930420110106032 1 18 383,00

201. Насос глубинный 410136930420110106022 1 9 720,00

202. Станция СУЗ-10 410136930420110106013 1 11 100,00

203. Машина швейная 410136930420110106083 1 4 360,00

204. Площадка 410136930420110106009 1 148 581,00

205. шкаф детский раздев. 41013693052101021040-42-41 3 18 870,00

206. Стеллаж Домик 9304201101006004 1 9 360,00

207. Магнитола 410134930420110104018 1 5 276,00

208. Холодильник Бирюса 410134930420110104016 1 5 529,00

209. Морозильник Саратов 410134930420110104014 1 15 000,00

210. Холодильник Саратов 410134930420110104013 1 15 000,00

211. Холодильник Стинол 410134930420110104006 1 6 864,00

212. Компьютер 930420110104028 1 17 395,00

213. Электроплита ПЭ-4Шмн 410134930521010210135 1 37 600,00

214. Водонагреватель 930521010210134 1 61 500,00

215. Принтер- сканер-копир 930420110104027 1 11 468,00

216. Стол компьютерный 410134930420110104029 1 3 220,00

217. телевизор 410136000025 1 16 750,00

218. Стол письменный 410136930420110106085-86 2 5 800,00

219. Стул ИЗО 41013693052101021039 1 750,00

220. Стульчик детский 41013693052101021028-37-36-35-34-29 6 1 818,00

221. Электромясорубка 410136930420110106089 1 2 740,00

222. Весы 410136930521010210139 1 8 870,00

223. Стол разделочный 410136930521010210136-40-41-42-43 5 15 336,00

224. Шкаф для инвентаря 41013693052101021026-27 2 12 900,00

225.  Кровать детская 3-х уровневая 930521010210137-38 2 13 482,00

226. ноутбук 930521010210139 1 27 930,00

227. Шкаф для одежды детский 930521010210135-36 2 10 072,00

228. Конструктор «Городок большой» 930610020010168 1 13 425,00

229. Игровая зона «Сюрприз» 930610020010169 1 6 960,00

230. Проектор BenQ MS504 410134140001 1 36 068,00

231. Экран для проектора DSKC 410134140002 1 5 508,00

232. Ноутбук ASUS 410134140003 1 23 721,15

233. Стол письменный однотумбовый 410136000021 1 3 100,00

234. Шкафчик для полотенец 410136000020 1 5 800,00

235. Шкаф д/одеждя со скамьей 410136000018-14-17-16-15 5 43 500,00

236. Тумба 410136000013 1 3 800,00

237. Стенка «Золушка» 410136000011 1 12 500,00

238. Уголок «ИЗО» 410136000010 1 8 000,00

239. Стенка «Кухня" 410136000009 1 5 400,00

240. Игровой кух. Набор (4 предмета) 410136160009 1 4 800,00

241. Термос 6л 410136000004-3-2-1 4 16 800,00

242. Пылесос 410134000001 1 3 799,00

243. Конструктор"Архитектор" (мягкие 
модули)

410136160001 1 7 300,00
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1 2 3 4 5

244. Телевизор 410134000002 1 8 755,89

245. Телевизор 410134930420110104001 1 8 068,00

246. Проектор 410134140008-09 2 62 000,00

247. Ноутбук 410134140010 1 29 000,00

248. Экран для проектора 410134140011 1 8 000,00

249. МФУ лазерное 410134140012 1 8 000,00

250. Стол развивающий "Умка" 410136160010 1 7 800,00

251. Компл.циф.изм. №15 410134140006 1 131 467,00

252. Моб. комплект (ноутбук, нагл.пособие) 410134140005 1 56 000,85

253. Визуализатор 410134140004 1 22 122,78

254. Ноутбук IRU Patriot 527 410134000003,930610020010180-81 3 64 638,36

255. Проектор Epson 410134000005 1 18 331,06

256. Ботинки лыжные 6 3 300,00

257. Лыжи Nordway 4 3 533,34

258. Палки лыжные Trek 6 1 202,07

259. Проектор 410134000006 1 25 000,00

260. Экран на штативе 410134000007,410134000008 2 10 000,00

261. Библиотечный фонд 1 1 576 452,14

262. Принтер 410134000017 1 10 224,46

263. Монитор Acer 410134000009,410134000010 2 10 000,00

264. Экран на штативе 410134000011 1 5 089,00

265. Проектор 410134000012,410134000013 2 50 000,00

266. Системный блок 410134000014 1 20 000,00

267. МФУ лазерное Kyocera 410134000016 1 26 037,42

268. Водонагреватель Garanterm 410136160018 1 6 100,00

269. Проектор 410134320001 1 32 000,00

270. проектор 410134320002 1 32 300,00

271. проектор 410134320003 1 32 300,00

272. рабочие место учителя 410134320004 1 25 000,00

273. ванна моечная 410136330003 1 32 749,00

274. ванна моечная 410136330002 1 32 749,00

275. ванна моечная 410136330001 1 23 000,00

276. Системныйблок №348 Intel Pentium 
Gold G5420/Asus PRIME H310M-R 
R2.0/8 Gb/SSD

41012401000001 1 24 860,00

277. Водонагреватель ATLANTIK 150 л 010134330289317290000000000001 1 28 680,00

278. Облучатель-рециркулятор бактерицид-
ный настенный

010134330325050000000000000001 1 14 427,00

279. ПринтерHp Laser Jet Pro M404dn 41013401000004 1 27 900,00

Итого: 621 6 409 615,0

1. Внести в распоряжение администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 28 октября 2021 года № 
180-171-01-10 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» следующее изменение:

пункты 1, 2 признать утратившими силу.

Распоряжение администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.12.2021 № 201-171-01-10

О внесении изменений в распоряжение администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28.10.2021 № 180-171-01-10 «О мероприятиях, реализуемых 

в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
в администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края»

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.12.2021 № 1527-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Информационная 
и внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», 

утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 13.10.2021 № 1107-171-01-09 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Информационная и 
внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе Перм-

ского края», утвержденную постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 13 октября 
2021 г. № 1107-171-01-09, следующие изменения:

в разделе «ПАСПОРТ муниципальной программы»:

позицию:

Участники программы Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – администрация КМО);
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-деловой центр» (далее – МАУ «КДЦ»).

изложить в следующей редакции:

Участники программы Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края  (далее – администрация КМО);
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-деловой центр» (далее – МАУ «КДЦ»);
Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа (далее 
– УМПиТ).

позицию:

Задачи программы 1. Повышение уровня информированности населения Кунгурского муниципального округа о деятельности 
органа местного самоуправления Кунгурского муниципального округа.
2. Публикация (размещение) муниципальных нормативных правовых актов по вопросам местного значе-
ния.
3. Создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения на территории Кун-
гурского муниципального округа

изложить в следующей редакции:

Задачи программы 1.Повышение уровня информированности населения Кунгурского муниципального округа о деятельности 
органа местного самоуправления Кунгурского муниципального округа.
2.Публикация (размещение) муниципальных нормативных правовых актов по вопросам местного значе-
ния.
3.Создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения на территории Кунгур-
ского муниципального округа
4. Формирование положительного имиджа Кунгурского муниципального округа

позицию:

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы 

К 2025 году будут достигнуты следующие конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Увеличение уровня информированности жителей Кунгурского муниципального округа о деятельности 
органа местного самоуправления Кунгурского муниципального округа до 55%;
2. Доля опубликованных нормативных правовых актов по вопросам местного значения от общего количе-
ства нормативных правовых актов подлежащих опубликованию, 100%;
3. Доля населения, принявших участие в решении вопросов местного значения на территории Кунгурско-
го муниципального округа до 30%.

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы 

К 2025 году будут достигнуты следующие конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Увеличение уровня информированности жителей Кунгурского муниципального округа о деятельности 
органа местного самоуправления Кунгурского муниципального округа до 55%;
2. Доля опубликованных нормативных правовых актов по вопросам местного значения от общего количе-
ства нормативных правовых актов подлежащих опубликованию, 100%;
3. Доля населения, принявших участие в решении вопросов местного значения на территории Кунгурско-
го муниципального округа до 30%.
4. Доля граждан, положительно отзывающихся о Кунгурском муниципальном округе из числа опрошен-
ных до 80%



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 2550

позицию:

Целевые 
показатели 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(прогноз)  

2022 год 
(прогноз)  

2023 год 
(прогноз)

 2024 год 
(прогноз)

 2025 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Уровень информированно-
сти жителей Кунгурского 
муниципального округа 
о деятельности органа 
местного самоуправления 
Кунгурского муниципально-
го округа

% - - 50 52 54 55

2. Доля опубликованных нор-
мативных правовых актов 
по вопросам местного 
значения от общего количе-
ства нормативных правовых 
актов, подлежащих опубли-
кованию

% - - 100 100 100 100

       
3.

Доля населения, принявших 
участие в решении вопро-
сов местного значения на 
территории Кунгурского 
муниципального округа 

%. - - 27 28 29 30

изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(прогноз)  

2022 год 
(прогноз)  

2023 год 
(прогноз)

 2024 год 
(прогноз)

 2025 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Уровень информированно-
сти жителей Кунгурского 
муниципального округа 
о деятельности органа 
местного самоуправления 
Кунгурского муниципально-
го округа

% - - 50 52 54 55

2. Доля опубликованных 
нормативных правовых 
актов по вопросам мест-
ного значения от общего 
количества нормативных 
правовых актов, подлежа-
щих опубликованию

% - - 100 100 100 100

       
3.

Доля населения, принявших 
участие в решении вопро-
сов местного значения на 
территории Кунгурского 
муниципального округа 

%. - - 27 28 29 30

4. Доля граждан, положитель-
но отзывающихся о Кунгур-
ском муниципальном окру-
ге из числа опрошенных

% - - 65 70 75 80

позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год  
(план)

 2022 год 
(план)

2023 год  
(план)

2024 год  
(план)

 2025 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 10 110,580 10 110,580 10 110,580 10 110,580 40 442,320

местный бюджет - 10 110,580 10 110,580 10 110,580 10 110,580 40 442,320

краевой бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000

внебюджетные источники - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год  
(план)

 2022 год 
(план)

2023 год  
(план)

2024 год  
(план)

 2025 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 11 430,580 10 725,580 10 725,580 10 725,580 43 607,320

местный бюджет - 11 430,580 10 725,580 10 725,580 10 725,580 43 607,320

краевой бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000

внебюджетные источники - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Раздел I «Приоритеты и цели, реализуемые в рамках направ-
ления Информационной и внутренней политики в Кунгурском му-
ниципальном округе Пермского края, описание основных целей 
и задач муниципальной программы и планируемые итоги реали-
зации муниципальной программы» дополнить:

абзацем девять следующего содержания:
«формирование положительного имиджа Кунгурского муни-

ципального округа»;
абзацем четырнадцать следующего содержания:
«Доля граждан, положительно отзывающихся о Кунгурском 

муниципальном округе из числа опрошенных до 80%»;
Приложение 1 «Перечень целевых показателей муниципаль-

ной программы «Информационная и внутренняя политика в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края» изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
Приложение 2 «Финансовое обеспечение реализации муници-

пальной программы «Информационная и внутренняя политика в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 10.12.2021 № 1527-171-01-09

Приложение 1
к муниципальной программе

«Информационная и внутренняя политика
в Кунгурском муниципальном 

округе Пермского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы 

 «Информационная и внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края»

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. ГРБС

Значения показателей

2020 год 2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Информационная и внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

1. Уровень информированности 
жителей Кунгурского муници-
пального округа о деятельности 
органа местного самоуправления 
Кунгурского муниципального 
округа

% УВП и 
ОБ, МАУ 
«КДЦ»

- - 50 52 54 55

2. Доля опубликованных норматив-
ных правовых актов по вопросам 
местного значения от общего 
количества нормативных право-
вых актов, подлежащих опубли-
кованию

% Админи-
страция 

КМО, МАУ 
«КДЦ», УВП 

и ОБ

- - 100 100 100 100

3. Доля населения, принявших 
участие в решении вопросов 
местного значения на территории 
Кунгурского муниципального 
округа 

% УВП и ОБ, 
Админист-
рация КМО

- - 27 28 29 30

4. Доля граждан, положительно 
отзывающихся о Кунгурском 
муниципальном округе из числа 
опрошенных до 80%

% МАУ 
«КДЦ»

- - 65 70 75 80
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие 1.1. Повышение уровня информированности населения Кунгурского муниципального округа о деятель-
ности органа местного самоуправления Кунгурского муниципального округа

1.1.1. Количество выпусков телепро-
грамм, радиопрограмм  

ед. МАУ 
«КДЦ» 

- - 700 700 700 700

1.1.2. Количество публикаций о дея-
тельности ОМСУ в СМИ

ед. УВП и 
ОБ, МАУ 
«КДЦ»

- - 206 210 215 220

1.1.3. Информационное сопровожде-
ние сайта 

ед. УВП и ОБ - - 1 1 1 1

1.1.4. Количество публикаций на Ин-
тернет ресурсах и в социальных 
сетях «Кунгурский муниципаль-
ный округ»

ед. УВП и ОБ - - 1230 1240 1250 1260

Основное мероприятие 1.2. Публикация (размещение) муниципальных нормативных правовых актов по вопросам местного 
значения

1.2.1. Количество выпусков Офици-
ального бюллетеня ОМСУ МО 
Кунгурский муниципальный округ

ед. Админи-
страция 

КМО, МАУ 
«КДЦ», УВП 

и ОБ

- - 24 24 24 24

Основное мероприятие 1.3. Создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения на территории 
Кунгурского муниципального округа

1.3.1. Количество, проведенных меро-
приятий по решению вопросов 
местного значения с участием 
граждан на территории Кунгур-
ского муниципального округа

ед. УВП и ОБ, 
Админист-
рация КМО

- - 20 20 20 20

1.3.2. Доля своевременных подготов-
ленных ответов на письменные 
обращения граждан

% УВП и ОБ, 
Админист-
рация КМО

- - 100 100 100 100

Основное мероприятие 1.4. Формирование положительного имиджа Кунгурского муниципального округа

1.4.1. Разработка бренд-бука терри-
тории

ед. УМПиТ - - 1 - - -

1.4.2. Количество разработанной и 
изготовленной информационной 
и сувенирной продукции (видео-
роликов, фильмов, фотографий, 
каталогов, сувенирной продукции 
и т.д.)

ед. УМПиТ - - 3 2 2 2

1.4.3 Количество изготовленной и 
разработанной полиграфической 
и сувенирной продукции

ед. УВП и 
ОБ, МАУ 
«КДЦ»

- - 8 8 8 8
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.12.2021 № 1529-171-01-09

О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Моховская основная общеобразовательная школа» путем изменения типа и 

наименования существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Моховская основная общеобразовательная школа»

В соответствии со статьями 50.1, 123.22 главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
12ноября 2021 г. № 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Моховская основная общеобразовательная школа» 
путем изменения типа и наименования существующего Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мо-
ховская основная общеобразовательная школа».

2. Утвердить прилагаемую редакцию Устава Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Моховская 
основная общеобразовательная школа».

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Моховская основная общеобразователь-
ная школа» Булыгиной А.А.:

обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю;

обратиться в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за 
регистрацией права оперативного управления на недвижимое 
имущество, указанное в приложении 2 к постановлению;

обратиться в регистрационное подразделение Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, за государственной ре-
гистрацией транспортных средств, указанных в приложении 2 к 
постановлению.

4. Наделить Управление образования администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края функциями и 
полномочиями учредителя Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Моховская основная общеобра-
зовательная школа».

5. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в установленном порядке 
назначить членов наблюдательного совета Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Моховская основ-
ная общеобразовательная школа» в течение 5 рабочих дней с 
момента государственной регистрации изменений в учредитель-
ные документы.

6. Закрепить за Муниципальным автономным общеобразо-
вательным учреждением «Моховская основная общеобразова-
тельная школа» на праве оперативного управления имущество 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
внести изменения относительно имущества, указанного в пункте 
6 постановления, в Единый реестр муниципальной собственности 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

8. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кунгурского муниципального района:

от 27 ноября 2019 г. № 413-271-01-10 «Об утверждении Уста-
ва муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Моховская основная общеобразовательная школа»;

от 24 марта 2021 г. № 67-271-01-01 «О внесении изменений 
в Устав МБОУ «Моховская основная общеобразовательная шко-
ла».

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

10. Постановление вступает в силу с 21 декабря 2021 года.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края   

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 10.12.2021№ 1529-171-01-09

 

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Моховская основная общеобразовательная школа»

г. Кунгур, 2021

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Моховская основная общеобразовательная школа» (да-
лее – Образовательная организация) является некоммерческой 
организацией и действует в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и законодательством Российской Федерации, 
в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти Пермского края и муниципальными правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
настоящим уставом и локальными нормативными актами Обра-

зовательной организации.
2. Полное наименование Образовательной организации: Му-

ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Моховская основная общеобразовательная школа».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ «Моховская ООШ».

3. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, село Моховое.

Почтовый адрес: 617430, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, село Моховое, улица 
Строителей, дом 10.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5. Организационно-правовая форма Образовательной органи-
зации: автономное учреждение.
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6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края в лице админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. Пол-
номочия собственника осуществляет Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Образовательная организация может от своего имени при-
обретать и осуществлять гражданские права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Образовательная организация имеет печать установленного 
образца, штамп, бланки со своим наименованием.

10. Создание и деятельность организационных структур по-
литических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений) в Образовательной орга-
низации не допускаются. Образование в Образовательной орга-
низации носит светский характер.

11. Деятельность Образовательной организации строится на 
принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности, воспитания гражданственности и духовно-нравст-
венного развития личности.

12. В Образовательной организации образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации.

13. В соответствии с нормами и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации Образовательная организация раз-
рабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.

14. Образовательная организация может на добровольных на-
чалах входить в союзы, ассоциации и другие объединения по 
территориальному и иным признакам, а также в международ-
ные организации.

15.Образовательная организация обеспечивает питание обуча-
ющихся и воспитанников самостоятельно либо с привлечением 
организации, специализирующейся на оказании услуг по орга-
низации общественного питания, на основании заключенного с 
ней договора. 

16. Медицинское обслуживание обучающихся в Образова-
тельной организации, в том числе, оказание первой медико-са-
нитарной помощи, обеспечивается в соответствии с договором 
о сотрудничестве со специально закреплённым за ним органами 
здравоохранения медицинским персоналом, который, наряду с 
администрацией и педагогическими работниками, несет ответст-
венность за проведение лечебно-профилактических мероприя-
тий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, режим и ка-
чество питания обучающихся и воспитанников. Образовательная 
организация вправе представлять безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требова-
ниям для осуществления медицинской деятельности.

Медицинский персонал наряду с Образовательной организаци-
ей несет ответственность за проведение лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

17. Образовательная организация не имеет филиалов и пред-
ставительств.

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

18. Основной целью деятельности Образовательной органи-
зации является деятельность по реализации основных образо-
вательных программ начального общего и основного общего 
образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности: 
образовательные программы дошкольного образования, допол-
нительные общеобразовательные программы.

19. Предметом деятельности Образовательной организации 
является оказание услуг в сфере образования.

20. Для осуществления указанных целей Образовательная ор-
ганизация осуществляет следующие основные виды деятельнос-
ти:

реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования;
присмотр и уход.
21. Образовательная организация для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субси-
дий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на выполнение муниципального задания.

22. Образовательная организация свободна в определении 
содержания образования, выборе учебно-методического обес-
печения, образовательных технологий по реализуемым образо-
вательным программам.

23. Образовательная организация имеет право на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме, форме семей-
ного образования, самообразования, а также с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий.

24. Образовательная организация организует обучение детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
Образовательную организацию, организуется на дому по обра-
зовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

25. Образовательная организация вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет средств физических и 
юридических лиц (приносящая доход деятельность):

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания.
26. К компетенции Образовательной организации, помимо во-

просов, предусмотренных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», также относится:

оказание социально-психологической и педагогической помо-
щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо обучающимся, имеющим 
проблемы в обучении;

выявление обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически про-
пускающих по неуважительным причинам Образовательную ор-
ганизацию, принятие мер по их воспитанию и получению ими 
основного общего образования;

выявление семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения не-
совершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 
них несовершеннолетних.

III. Организация образовательного процесса

27. Образовательная организация обеспечивает прием всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной 
организацией, и имеющих право на получение образования со-
ответствующего уровня.

Гражданам, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест. 

28.Прием граждан в образовательную организацию осуществ-
ляется в соответствии с Правилами приема на обучение МАОУ 
«Моховская ООШ».

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представите-
лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

29. Содержание образовательного процесса в дошкольных 
группах определяется основной общеобразовательной про-
граммой дошкольного образования, разрабатываемой, утвер-
жденной Образовательной организацией самостоятельно в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного образования.

Содержание начального общего и основного общего образо-
вания определяется образовательными программами начального 
общего и основного общего образования, разрабатываемыми и 
утверждаемыми Образовательной организацией самостоятель-
но в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
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основных образовательных программ.
Образовательная организация, исходя из государственной га-

рантии прав граждан на получение бесплатного начального об-
щего и основного общего образования, осуществляет образова-
тельную деятельность, соответствующую следующим уровням 
общего образования:

уровень начального общего образования (нормативный срок 
освоения – 4 года) – начальное общее образование направлено 
на формирование личности обучающегося, развитие его инди-
видуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами тео-
ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здоро-
вого образа жизни);

уровень основного общего образования (нормативный срок 
освоения – 5 лет) – основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (форми-
рование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-
нического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-
ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).

Программы начального общего и основного общего образо-
вания реализуются Образовательной организацией как самосто-
ятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

Основные общеобразовательные программы начального об-
щего и основного общего образования обеспечивают реализа-
цию федерального государственного образовательного стан-
дарта и включают в себя учебный план, годовой календарный 
график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие  развитие, 
воспитание и качество подготовки обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом.

Содержание общего образования и условия организации об-
учения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной общеобразовательной програм-
мой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

30. С учетом интересов родителей (законных представителей) 
обучающихся распорядительным актом директора Образова-
тельной организации  могут быть открыты класс (классы) с углу-
бленным изучением отдельных учебных предметов для обуча-
ющихся, завершивших освоение программ начального общего 
образования.

Образовательная организация оставляет за собой право про-
изводить индивидуальный отбор в класс (классы) углубленного 
изучения предметов для получения основного общего образо-
вания;

31. Образовательная организация самостоятельна в выборе 
количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, предусмотренных лицензией Образовательной орга-
низации, в том числе  реализуемых на платной основе с учетом 
возможностей Образовательной организации.

32. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в со-
здании условий для освоения общеобразовательных программ 
или их отдельных разделов в форме семейного образования, 
самообразования. Лица, осваивающие общеобразовательную 
программу в форме семейного образования, самообразования 
вправе пройти в школе по соответствующей имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной программе промежу-
точную и итоговую аттестацию экстерном.

33. Формы обучения по общеобразовательным программам, 
реализуемым Образовательной организацией, определяются 
соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

34. Обучающиеся могут быть отчислены из Образовательной 
организации (переведены в другую образовательную организа-
цию) в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей);
по инициативе Образовательной организации;
по завершению освоения общеобразовательной программы;
досрочно в соответствии с нормами Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (закон-
ных представителей) и Образовательной организации. 

35. Освоение образовательных программ основного общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией 
обучающихся.

36. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».

Обучающимся, завершившим освоение образовательных про-
грамм основного общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, 
изучавшимся в соответствии с учебным планом,  вручается атте-
стат о среднем общем образовании особого образца.

37. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые 
отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 
успехи в учении».

38. Режим работы Образовательной организацией определя-
ется локальным нормативным актом Образовательной органи-
зации.

IV. Участники образовательных отношений

39. Участниками образовательных отношений являются об-
учающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 
руководитель Образовательной организации, педагогические и 
иные работники Образовательной организации.

40. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами, локальными нормативными актами Образовательной 
организации.

41. Права, обязанности и ответственность в сфере образова-
ния родителей (законных представителей) обучающихся устанав-
ливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и договором об 
образовании (при наличии).

42. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, законодательными акта-
ми Пермского края, должностными инструкциями и трудовым 
договором.

43. В Образовательной организации также могут предусма-
триваться должности инженерно-технических, административ-
но-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции (далее – иные работники).

44. Иные работники имеют право:
на участие в управлении Образовательной организацией, в том 

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим уставом;

на объединение в общественные профессиональные органи-
зации в формах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации;

на защиту профессиональной чести и достоинства;
на получение работы, обусловленной трудовым договором;
на оплату труда в соответствии с установленными системами 

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Образовательной ор-
ганизации, должностными инструкциями и трудовыми договора-
ми.

45. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции, настоящего устава, должностных инструкций, правил вну-
треннего трудового распорядка и иных локальных актов Образо-
вательной организации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры, психиатрическое освидетельствование по направлению 
работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Образовательной 
организации, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

46. Иные работники Образовательной организации несут от-
ветственность за надлежащее исполнение своих трудовых обя-
занностей в соответствии с действующим законодательством.

47. В Образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений 
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по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов создается 
Комиссия по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений. 

V. Органы управления Образовательной организации

48. Коллегиальными органами управления Образовательной 
организации являются: Общее собрание работников, Педагоги-
ческий совет, Наблюдательный совет, Совет профилактики.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-
гических работников по вопросам управления Образовательной 
организацией и при принятии Образовательной организацией ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-
ческих работников могут быть созданы представительные орга-
ны обучающихся, родителей (законных представителей) обучаю-
щихся и педагогических работников.

49. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Образовательной организации, трудовым 
договором с Учредителем. Срок полномочий директора опре-
деляется трудовым договором.

50. Исполнение обязанностей директор при его временном 
отсутствии возлагается на заместителя директора либо иного ра-
ботника приказом начальника уполномоченного органа.

51. Директор Образовательной организации принимает реше-
ния единолично, решения оформляются приказами в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

52. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной ор-

ганизации, представляет ее во всех учреждениях, организациях 
и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так 
и за рубежом, заключает договоры от имени Образовательной 
организации, выдает доверенности, издает приказы и дает ука-
зания, обязательные для всех работников Образовательной ор-
ганизации;

распоряжается в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности средствами и имуществом Образо-
вательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной ор-
ганизации;

осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Образователь-
ной организации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рас-
смотрения их Учредителем и (или) уполномоченным органом, 
Собственником;

организует учет и составление, своевременное представле-
ние бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности 
Образовательной организации Учредителю, налоговым органам, 
социальным фондам и органам государственной статистики;

представляет на утверждение уполномоченному органу годо-
вой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

организует проведение самообследования, обеспечивает 
функционирование внутренней системы оценки качества обра-
зования;

представляет учредителю отчет о результатах самообследо-
вания;

утверждает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, в том числе должностные инструкции; основные 
образовательные программы, учебные планы;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом про-
грамму развития Образовательной организации;

утверждает расписание и график работы, другие локальные 
нормативные акты Образовательной организации, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации и настояще-
му Уставу, обязательные для всех работников и обучающихся 
Образовательной организации, контролирует и проверяет  их 
исполнение;

распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет разме-
ры заработной платы работников в зависимости от их квалифи-
кации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие вы-
платы (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты);

обеспечивает создание и ведение официального сайта Обра-
зовательной организации в сети «Интернет»;

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
Образовательной организации;

ходатайствует в установленном порядке к представлению ра-
ботников Образовательной организации к государственным на-
градам и присвоению почетных званий, поощряет обучающихся 
и работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;

осуществляет контроль за качеством медицинского обслужи-
вания и организации питания в целях охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся и работников Образовательной организации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупционной 
политики в Образовательной организации, исполнение требова-
ний антикоррупционного законодательства;

обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образователь-
ной организации, исполнение решений Коллегиальных органов 
управления Образовательной организации;

решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Уч-
редителя, уполномоченного органа,  Коллегиальных органов 
управления.

53. Директор Образовательной организации несет персональ-
ную ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной де-
ятельностью Образовательной организации, за использование 
средств и имущества Образовательной организации в соответ-
ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
трудовым договором и настоящим Уставом.

54. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методиче-
ского руководства) внутри или вне Образовательной организа-
ции запрещается.

55. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчёт о деятельности Образовательной органи-

зации уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
организации; 

отклоняет решение коллегиального органа управления в слу-
чае противоречия этого решения законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу, обязательствам Образователь-
ной организации перед Учредителем и (или) уполномоченным 
органам или нарушения прав и свобод участников образователь-
ного процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать 
жизни и здоровью участников образовательного процесса, впра-
ве временно вводить особый режим деятельности Образова-
тельной организации или приостановить ее с незамедлительным 
сообщением об этом всем участникам образовательного про-
цесса и уполномоченному органу.

56. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации до-

кументы, необходимые для принятия решений в рамках своей 
компетенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образова-
тельным процессом;

использовать согласительные процедуры для разрешения раз-
ногласий между коллегиальными органами управления;

иные права, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

57. Полномочия работников Образовательной организации 
в части защиты их прав и регулирования трудовых отношений 
осуществляются постоянно действующим органом – Общим 
собранием работников Образовательной организации.  Общее 
собрание работников (далее – Общее собрание) состоит из ра-
ботников Образовательной организации (педагогических работ-
ников, научных работников, а так же из представителей других 
категорий работников).

Работник считается принятым в состав Общего собрания с 
момента подписания трудового договора. В случае увольнения 
из Образовательной организации работник выбывает из состава 
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Общего собрания.
58. Общее собрание работников собирается не реже 1 раза 

в год.
На первом заседании Общего собрания избирается Председа-

тель Общего собрания, который координирует работу Общего 
собрания и секретарь. Председатель и секретарь избираются 
на 3 года.

На заседании Общего собрания ведется протокол, который 
составляется не позднее трех дней после его проведения и под-
писывается председателем и секретарем, которые несут ответ-
ственность за правильность составления протокола.

59. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов. Решение считается правомочным, если в заседа-
нии участвовало более половины работников.

Решения и протоколы заседаний Общего собрания включают-
ся в номенклатуру дел Образовательной организации и должны 
быть доступны для ознакомления любым лицам.

60. Компетенция Общего собрания: 
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентиру-

ющих трудовые отношения, в том числе: Правила внутреннего 
трудового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение ох-
раны труда, стимулирование оплаты труда работников Образо-
вательной организации и другие аспекты трудовых отношений в 
Образовательной организации, 

избрание  представителей работников в комиссию по трудо-
вым спорам в Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Обра-
зовательной организации,  рекомендации по ее укреплению;

рассмотрение вопросов материально-технического обеспече-
ния и оснащения образовательного процесса, оборудования по-
мещений в соответствии с государственными нормами и требо-
ваниями, федеральными государственными  образовательными 
стандартами;

представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (на-
граждению) работников Образовательной организации;

рассмотрение кандидатур представителей работников Обра-
зовательной организации для включения в Наблюдательный со-
вет;

предложение директору Образовательной организации о вне-
сении на рассмотрение  изменений в Устав Образовательной 
организации.

содействие созданию оптимальных условий для организации 
труда и профессионального совершенствования работников.

рассмотрение и вынесение предложений директору Образо-
вательной организации о внесении изменений в Устав Образова-
тельной организации.

61. Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом, основной целью которого является 
объединение усилий педагогических работников по реализации 
образовательной деятельности в Образовательной организации.

62. Педагогический совет состоит из всех педагогических ра-
ботников, включая работающих по совместительству. Педагоги-
ческий работник считается принятым в состав Педагогического 
совета с момента подписания трудового договора. В случае 
увольнения из Образовательной организации педагогический ра-
ботник выбывает из состава Педагогического совета. 

63. Директор является председателем Педагогического со-
вета, который координирует работу Педагогического совета и 
назначает секретаря. Срок полномочий секретаря Педагогиче-
ского совета 3 года. 

64. Педагогический совет созывается по мере необходимости, 
но  не реже  3 раз в год. Педагогический совет созывается ди-
ректором Образовательной организации не позднее, чем за 5 
дней до проведения Педагогического совета.

65. На заседании Педагогического совета ведется протокол. 
Протокол заседания Педагогического совета составляется не 
позднее трех дней после его проведения и подписывается пред-
седателем и секретарем, которые несут ответственность за пра-
вильность составления протокола. 

66. Решение Педагогического совета по всем рассматривае-
мым вопросам принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решение считается правомочным, если в 
заседании участвовало более половины членов Педагогического 
совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета 
включаются в номенклатуру дел Образовательной организации 
и доступны для ознакомления членам Педагогического совета.

67. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает  образовательные программы, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические мате-
риалы и иные компоненты образовательные программы;

рассматривает программу развития Образовательной органи-

зации;
разрабатывает перечень платных образовательных услуг, ока-

зываемых Образовательной организацией;
обсуждает организацию и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса;
заслушивает отчет педагогических работников по направлению 

их деятельности;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной 

организации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к государственной итоговой ат-

тестации обучающихся 9 классов, не имеющих академической 
задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план 
или индивидуальный учебный план, освоивших образовательную 
программу соответствующего уровня;

принимает решение о выдаче выпускникам 9 классов аттеста-
тов и приложений к ним. Аттестаты и приложения к ним выдают-
ся не позднее десяти дней после даты издания распорядительно-
го акта об отчислении выпускников;

принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательные программы данного года об-
учения, в следующий класс, об условном переводе обучающих-
ся, имеющих академические задолженности, об организации 
повторной промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работни-
ков, рекомендованных к поощрению государственными и отра-
слевыми наградами;

принимает решения о поощрении обучающихся за учебные, 
спортивные и иные достижения, их родителей (законных пред-
ставителей) и других лиц за социально значимую деятельность в 
Образовательной организации;

обсуждает использование и совершенствование форм и мето-
дов обучения и воспитания, образовательных технологий;

рассматривает вопросы внедрения новых методик, техноло-
гий, обобщения педагогического опыта;

рассматривает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, затрагивающие вопросы организации образова-
тельного процесса, реализации основных общеобразовательных 
программ, права обучающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки качест-
ва образования и принимает по ним решение;

осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся по вопросам организации образова-
тельной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенствова-
нию обучения и воспитания обучающихся;

принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, перио-
дичность и порядок проведения;

рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соот-
ветствии с законодательством;

принимает решения о мерах педагогического воздействия к 
обучающимся.

68. С целью координации деятельности педагогических ра-
ботников, в целях оперативного управления и реализации реше-
ний Педагогического совета, совершенствования содержания, 
технологии, методов педагогической деятельности, развития 
творческих способностей педагогических работников и обучаю-
щихся в Образовательной организации могут создаваться науч-
но-методический совет, методические объединения педагогов, 
творческие и проблемные группы педагогов, творческие педа-
гогические лаборатории, экспериментальные площадки и другие 
научно-методические и исследовательские объединения педаго-
гических работников Образовательной организации, действую-
щие на основании соответствующих положений, которые прини-
маются Педагогическим советом и утверждаются директором 
Образовательной организации.

69. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из девяти членов. Срок полномочий На-
блюдательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. Председа-
тель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

70. В состав Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации входят:

1 представитель уполномоченного органа;
1 представитель Собственника;
3 представителя работников Образовательной организации;
4 представителя общественности.
71. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-
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трение: 
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-

ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о создании и ликвидации 
филиалов Образовательной организации, об открытии и закры-
тии ее представительств;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о реорганизации Обра-
зовательной организации или о ее ликвидации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве опе-
ративного управления;

предложений директора Образовательной организации об 
участии Образовательной организации в других юридических ли-
цах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущест-
ва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника;

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской от-
четности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о 
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 
Образовательная организация не вправе распоряжаться само-
стоятельно; 

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок,  в совершении которых имеется заинтересо-
ванность;

предложений директора Образовательной организации о вы-
боре кредитных организаций, в которых Образовательная орга-
низация может открыть банковские счета;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти Образовательной организации и утверждения аудиторской 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом 
и девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образо-
вательной организации дает рекомендации. Учредитель Обра-
зовательной организации принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пун-
кта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает 
заключение, копия которого направляется Учредителю Образо-
вательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом на-
стоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной орга-
низации дает заключение, копия которого направляется  Учреди-
телю Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом 
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной 
организации дает заключение. Директор Образовательной ор-
ганизации принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения заключений Наблюдательного совета Образовательной 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, 
тринадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Обра-
зовательной организации принимает решения, обязательные для 
директора Образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абза-
цах втором- девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблю-
дательного совета Образовательной организации.

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-
цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным сове-
том Образовательной организации большинством в две трети го-
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Обра-
зовательной организации в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного сове-
та, указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пун-
кта, не могут быть переданы на рассмотрение других коллеги-
альных органов Образовательной организации.

72. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию уполномоченного органа, 
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной 
организации.

73. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного со-
вета направляется каждому члену Наблюдательного совета не 
позднее 3 дней до даты его проведения  посредством факси-
мильной связи либо по электронной почте.

74. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного 
совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведе-
ния заседания в форме заочного голосования – дату окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по кото-
рому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

75. Заседание Наблюдательного совета является правомоч-
ным, если все члены Наблюдательного совета извещены о вре-
мени и месте его проведения и на заседании присутствует более 
половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допу-
скается.

76. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседа-
нии по уважительной причине, за исключением случаев, предус-
мотренных  Федеральным законом «Об автономных учрежде-
ниях».

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопро-
сам, относящимся к его компетенции, путем проведения заоч-
ного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюда-
тельного совета, которое проводится путем проведения заочно-
го голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования рассылается по средствам электронной связи либо за-
казными письмами секретарем Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материа-
лы, на основании которых член Наблюдательного совета прини-
мает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное 
голосование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты 
окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета прово-
дится путем проведения заочного голосования;

дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдатель-

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные 
в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту на-
хождения Образовательной организации заказным письмом с 
уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без 
проставления электронной цифровой подписи, а также иные 
представленные копии бюллетеней, являются недействительными 
и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, 
считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голо-
сования правомочно, если в день проведения подсчета голосов 
представлены бюллетени более чем половины членов Наблюда-
тельного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голо-
сование, осуществляется Председателем Наблюдательного со-
вета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голо-
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сующим оставлен только один из возможных вариантов голосо-
вания. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
вышеуказанного требования, признаются недействительными, и 
голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение выше-
указанного требования в отношении одного или нескольких во-
просов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 
недействительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-
дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

77. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные 
председателем Наблюдательного совета, лица могут участво-
вать в заседании Наблюдательного совета, если против их при-
сутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета.

78. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета.

79. Совет профилактики является постоянно действующим кол-
легиальным органом, создаваемым бессрочно в целях решения 
вопросов организации работы по коррекции детского и семей-
ного неблагополучия, разработки и реализации индивидуальных 
программ коррекции, оценке их эффективности, завершении 
работы по коррекции детского и семейного неблагополучия.

80. Совет профилактики состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета 
могут быть заместители директора по учебной и воспитатель-
ной работе, классные руководители, педагогические работники, 
социальный педагог, педагог-психолог, представители родитель-
ской общественности, органы ученического самоуправления, 
представители органов внутренних дел и иных органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

81. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.
Персональный состав Совета профилактики утверждается 

приказом директора Образовательной организации. Директор 
Образовательной организации либо иное уполномоченное им 
лицо является председателем Совета профилактики и координи-
рует его работу. 

82. Совет профилактики созывается председателем по мере 
необходимости. План работы Совета профилактики утверждает-
ся директором Образовательной организации на учебный год. 

83. Решение Совета профилактики принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решение счи-
тается правомочным, если в заседании участвовало более поло-
вины членов Совет профилактики.

84. На заседании Совета профилактики ведется протокол. Про-
токол заседания Совета профилактики составляется не позднее 
трех дней после его проведения и подписывается председателем 
и секретарем, которые несут ответственность за правильность 
составления протокола. Протоколы заседаний Совета профилак-
тики включаются в номенклатуру дел Образовательной органи-
зации и доступны для ознакомления членам Совет профилактики.

85. На заседание Совета профилактики приглашаются роди-
тели (законные представители) несовершеннолетнего(них), сов-
местно с родителями (законными представителями) определяют-
ся мероприятия индивидуальных программ коррекции.

86. Вопрос об организации работы по коррекции детского и 
семейного неблагополучия может рассматриваться без участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени засе-
дания Совета профилактики.

87. В заседании Совета профилактики принимают участие 
представители субъектов системы профилактики, участников си-
стемы профилактики, общественных и иных организаций в зави-
симости от выявленных фактов детского и семейного неблаго-
получия.

88. К компетенции Совета профилактики относится:
решение вопросов организации работы по коррекции детско-

го и семейного неблагополучия;
разработка и утверждение индивидуальных программ коррек-

ции в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-

ского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 
учет группы риска социально опасного поведения;

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, 
оценка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в индивидуальные программы коррекции;

рассмотрение ходатайств о завершении работы по коррекции 
детского и семейного неблагополучия в соответствии с основани-
ями либо о продолжении реализации индивидуальных программ 
коррекции;

принятие решения о завершении работы по коррекции дет-
ского и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов 
системы профилактики и иных организаций, участвующих в реа-
лизации индивидуальных программ коррекции;

решение вопроса о необходимости организации работы по 
коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и 
несовершеннолетним, снятыми с персонального учета семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, с учетом 
мнения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

VI. Имущество Образовательной организации

89. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности, а также иной 
предусмотренной настоящим уставом деятельности.

90. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели);

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе 

от реализации списанного в установленном порядке имущест-
ва, находящегося в оперативном управлении Образовательной 
организации;

средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной ор-

ганизации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

ей на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законода-

тельством Российской Федерации.
91. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также 

средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного 
в установленном порядке имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Образовательной организации, и приобретенное 
за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Образовательной организации.

92. Имущество Образовательной организации закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации. 

93. Образовательная организация несет ответственность пе-
ред Собственником и Учредителем за сохранность и эффек-
тивное использование закрепленной за Образовательной органи-
зацией собственности. Контроль деятельности Образовательной 
организации в этой части осуществляется Собственником и Уч-
редителем.

94. При осуществлении права оперативного управления Обра-
зовательная организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные 
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуа-
тации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 
в состав имущества. Списанное имущество с разрешения Собст-
венника (в том числе в связи с износом) исключается из состава 
имущества, закрепленного за ней, на основании акта списания, 
решения Собственника.

95. Образовательная организация вправе с согласия Учреди-
теля и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления или приобретенным Образо-
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вательной организацией за счет средств, выделенных ей Учреди-
телем на приобретение такого имущества (передавать в аренду, 
безвозмездное пользование). При этом Образовательная орга-
низация не вправе совершать сделки, возможными последствия-
ми которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за ней или имущества, приобретенного за счет 
выделенных ей средств.

Остальным имуществом Образовательная организация впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законом.

96. За Образовательной организацией закрепляются в посто-
янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделен-
ные ей в установленном порядке.

97. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное ею за счет средств, вы-
деленных Учредителем на приобретение такого имущества, а 
также находящееся у Образовательной организации особо цен-
ное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

98. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неи-
спользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Образовательной организацией либо при-
обретенное ею за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Обра-
зовательной организации, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

99. Продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении, а также имущество, при-
обретенное Образовательной организацией по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Образо-
вательной организации в порядке, установленном действующим 
законодательством и иными правовыми актами.

100. Образовательная организация вправе с согласия Учре-
дителя и Собственника вносить недвижимое имущество, закре-
пленное за ней или приобретенное ею за счет средств, выделен-
ных Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у Образовательной организации особо ценное 
движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участ-
ника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного 
фонда).

101. Крупная сделка совершается с предварительного одо-
брения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан 
рассмотреть предложение директора Образовательной органи-
зации о совершении крупной сделки в течение пятнадцати кален-
дарных дней с момента поступления такого предложения пред-
седателю Наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, ука-
занных в абзаце 1 настоящего пункта, может быть признана 
недействительной по иску Образовательной организации или ее 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом. Директор Образовательной органи-
зации несет перед Образовательной организацией ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Образовательной орга-
низации в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, независи-
мо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

102. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю На-
блюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, принимается большинством голосов 
членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совер-
шении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в 
совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете боль-
шинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается Учредителем Обра-
зовательной организации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего пун-
кта, может быть признана недействительной по иску Образова-
тельной организации или ее Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии 
ее одобрения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведом-
лению директора Образовательной организации и председателя 
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сделке 
или известной ему предполагаемой сделке, в совершении ко-
торых оно может быть признано заинтересованным, несет пе-
ред Образовательной организацией ответственность в размере 
убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не 
знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей 
заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность 
несет директор Образовательной организации, не являющийся 
лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он 
не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отно-
шении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Образовательной ор-
ганизации в результате совершения сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, с нарушением требований 
настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность 
является солидарной.

103. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие Образователь-
ной организации, перечень которых определяется Учредителем. 

104. Образовательная организация отвечает по своим обя-
зательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ней Учредителем или приобретенного ею за счет 
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого иму-
щества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Образовательной организации и за 
счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Образовательной организации, связанным 
с причинением вреда гражданам, при недостаточности имуще-
ства Образовательной организации, на которое может быть об-
ращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учре-
дитель. 

105. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

106. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в порядке, установленном муниципальными пра-
вовыми актами.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной организации

107. Локальный нормативный акт образовательной орга-
низации – это основанный на законодательстве официальный 
правовой документ, принятый Образовательной организацией 
в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократ-
ное применение и устанавливающий правила поведения (права 
и обязанности) самой Образовательной организации, всех или 
отдельных категорий ее работников, обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

108. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его крат-
кое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необ-
ходимых случаях визы согласования и печать Образовательной 
организации.

109. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки 
и ответственные за разработку локального нормативного акта 
лица определяются директором Образовательной организации.

110. Все локальные нормативные акты Образовательной орга-
низации принимаются в следующем порядке: локальный норма-
тивный акт утверждается единоличным исполнительным органом 
образовательной организации – директором путем издания рас-
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порядительного акта после принятия его Коллегиальными орга-
нами управления Образовательной организации в соответствии с 
компетенцией Коллегиальных органов, определенной настоящим 
уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответст-
вующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной 
организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвер-
ждения локальных нормативных актов, установленному настоя-
щим уставом.

111. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права обучающихся и работников Образовательной орга-
низации, учитывается мнение совета родителей обучающихся, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников (при 
их наличии).

112. В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

112.1. перед утверждением директором Образовательной 
организации локального нормативного акта, затрагивающего 
права и законные интересы обучающихся, директор направляет 
проект этого локального нормативного акта на согласование в 
совет родителей (законных представителей) обучающихся с со-
ответствующим сопроводительным письмом;

112.2. в совет родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
локального нормативного акта направляет директору мотивиро-
ванное мнение по представленному проекту в письменной фор-
ме;

112.3. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо мотивированное мнение не поступило 
в установленный срок, директор имеет право принять локальный 
нормативный акт;

112.4. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся представил письменное предложение по 
проекту локального нормативного акта, директор имеет право 
принять локальный нормативный акт с учетом представленных 
предложений;

112.5. в случае если мотивированные мнения хотя бы одного 
из членов совета родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не содержат согласия с проектом локального норматив-
ного акта, либо содержат предложения по его доработке, кото-
рые директор учитывать не планирует, директор в течение трех 
рабочих дней после получения мотивированного мнения про-
водит дополнительные консультации с родителями (законными 
представителями) обучающихся, направивших свое несогласие, 
либо предложение по доработке проекта локального норматив-
ного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения.

113. Мнение представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов учитывается в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

114. Совет родителей (законных представителей) обучающих-
ся может обжаловать принятый локальный нормативный акт в 

Комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений, а также оспорить в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

115. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и на-
стоящему уставу. Нормы локальных нормативных актов Обра-
зовательной организации, ухудшающие положение обучающих-
ся и работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством либо принятые с нарушением порядка, уста-
новленного настоящим уставом, не применяются и подлежат от-
мене Образовательной организацией.

116. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сай-
те в сети Интернет и (или) информационном стенде Образова-
тельной организации.

VIII. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации

117. Реорганизация Образовательной организации может 
быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, и на основании поло-
жительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки по-
следствий принятия решения о реорганизации Образовательной 
организации, порядок ее проведения устанавливаются норматив-
ными правовыми актами Пермского края.

118. Образовательная организация может быть ликвидирована 
в случаях и в порядке, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также по решению суда.

119. Решение о ликвидации Образовательной организации при-
нимается Учредителем и утверждается постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

120. При ликвидации  Образовательной организации денежные 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края. Имущество ликви-
дированной Образовательной организации, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидаци-
онной комиссией Учредителю.

121. В случае ликвидации или реорганизации Образовательной 
организации уполномоченный орган обеспечивает перевод де-
тей с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
муниципальные образовательные организации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края соответствующего типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

122. Изменения в настоящий устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируют-
ся в установленном порядке. 

123. Изменения и дополнения к уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.

Приложение 2
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 10.12.2021 № 1529-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ,
имущества, закрепляемого за Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Моховская основная общеобразовательная школа» на праве 
оперативного управления

1. Недвижимое имущество

№ 
п/п Полное наименование имущества Инвентарный 

номер Год постройки Площадь, кв.м Балансовая стои-
мость, руб.

1 2 3 4 5 6

1. Здание детского сада по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
село Моховое, ул. Строителей, д. 11
59:24:1550101:1397

110102140002 1981 1048,9 11 115 839,00
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1 2 3 4 5 6

2. Здание школы по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, село Мохо-
вое, ул. Строителей, д. 10
59:24:1550101:745

110102140001 1987 1830,4 23 930 492,25

2. Движимое имущество

№ 
п/п Наименование имущества Инвентарный номер

Еди-
ница 
изме-
рения, 

шт.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

1 НоутбукAser Aspire a315-22-45S5 00002 1 38 336,00

2 НоутбукAser Aspire a315-22-45S5 00004 1 40 449,00

3 НоутбукAser Aspire a315-22-45S5 00003 1 40 449,00

4 Проектор BenQ MS527 00001 1 31 534,00

5 Телевизор Dawoo 1041400018 1 7 883,75

6 Система речевого оповещения д/с 4101340400002 1 267 237,26

7 Система видеонаблюдения 4101340400001 1 158 793,66

8 принтер лазерный 41013400110 1 7 266,00

9 МФУ LaserJet М  1005 ксерокс секретарь 10106140063 1 18 398,00

10 МФУ LaserJet М  1120  принтер  каб. 16 10106140062 1 8 000,00

11 АРМ по физике (ноутбук, прикладные программные системы) 410134140080 1 21 546,12

12 АРМ по физике(ноутбук т/ч программобеспеч MicrosoftWindows 7Prof 410134140080 1 21 546,12

13 АРМпофиз.(ноутбук т.ч. комп. приклад.прог. сист. Модел.компьт.среда) 410134140080 1 21 546,12

14 проектор ЕПСОН ЕВ-х02 410134140076 1 18 331,06

15 экран настенный Классик скатум 160*160 410134140077 1 1 232,05

16 диктофон цифровой OLYMPUS WS -812    9 режимов записи  4101340004 1 6 829,00

17 ИБП АЗС-525 черный 4101340003 1 4 130,00

18 компьютер в наборе MAG Innovision 4101340001 1 19 178,00

19 компьютер в наборе MAG Innovision 4101340002 1 19 178,00

20 водонагреватель ЭВПЗ-156  110104140058 1 13 466,88

21 принтер Epson L110 Фабрика печати 410134140088 1 8 950,00

22 сейф без вставки 5214101360075 1 7 102,72

23 станок деревообрабатывающий 5214101360076 1 18 138,24

24 компьютер в наборе (монитор) 110104140003 1 6 266,60

25 компьютер в наборе (системный блок) 110104140032 1 11 841,00

26 сканер КАНОН 41013400109 1 5 600,00

27 СУШИЛКА Д/РУК band-2000dm 41013600112 1 4 953,00

28 ноутбук Lenovo G580 4101240002 1 13 218,00

29 проектор с экраном Viewsonic PJD512   4101240003 1 23 128,46

30 картофелечистка  110104140065 1 18 301,80

31 принтер HP 1020 LaserJet   секретарь 110104140007 1 3 886,00

32 принтер HP 1320 LaserJet 110104140006 1 8 958,39

33 факс Panasonic KX-FT 938   БУХ. 110104140011 1 5 943,00

34 холодильная камера КХК-23  110104140049 1 80 645,76

35 шкаф жарочный  110104140063 1 33 782,40

36 Комп. № 8 МФУ Многофунк. устройство для исп. по лок. сети  (белая) 410136140087 1 16 159,23

37 водонагреватель ДУ (114*4000) 110104140059 1 59 612,80

38 документ-камера 4101340007 1 25 000,00

39 ноутбук 4101340005 1 27 870,00

40 проектор и экран Lumens 4101340006 1 17 000,00

41 документ-камера TRIUMPH BOARD A405 4101360009 1 16 988,00
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42 проектор ACER X 1263 и экран   4101360010 1 17 120,00

43 Экран для проектора Screen Media Economi-P 4101360038 1 5 130,00

44 документ-камера (Русинова Л.В. 4101240001 1 15 936,00

45 компьютер в наборе Новая школа 110104140025 1 23 682,00

46 компьютер в наборе Новая школа 110104140027 1 23 682,00

47 компьютер в наборе  Новая школа 110104140028 1 23 682,00

48 компьютер в наборе  Новая школа 110104140029 1 23 682,00

49 компьютер в наборе Новая школа 110104140030 1 23 682,00

50 компьютер в наборе  Новая школа 110104140031 1 23 682,00

51 компьютер в набор Новая школа 110104140033 1 23 682,00

52 МФУ LaserJet M 1005 МФР  Бух. 110104140004 1 5 857,00

53 Кабель - 1 600,00

54 Экран - 1 4 363,48

55 Проектор 41013404000001 1 13 400,00

56 системный блок Trio SOHO ASUS 410134140226 1 27 500,00

57 ноутбук HP 15-bs702ur 4101341400157 1 26 399,00

58 ноутбук HP 15-ra000ur Celeron 4101341400158 1 18 099,00

59 проектор Acer X118 4101341400155 1 23 930,00

60 бактерицидный рециркулятор воздуха  410134140249 1 16 379,00

61 Система речевого оповещения школа 4101340400003 1 413 689,53

62 системный блок 4101341400138 1 17 000,00

63 системный блок 4101341400139 1 17 000,00

64 системный блок 4101341400133 1 17 000,00

65 системный блок 4101341400131 1 17 000,00

66 системный блок 4101341400132 1 17 000,00

67 системный блок 4101341400130 1 17 000,00

68 системный блок 4101341400134 1 17 000,00

69 системный блок 4101341400136 1 17 000,00

70 системный блок 4101341400135 1 17 000,00

71 системный блок 4101341400137 1 17 000,00

72 системный блок 4101341400129 1 25 650,00

73 системный блок Trio SOHO ASUS 410134140227 1 27 500,00

74 системный блок Trio SOHO ASUS 410134140228 1 27 500,00

75 мармит 1-х блюд 2 конфорки 410134140244 1 41 500,00

76 мармит 2-х блюд 6 гастр. Водянная баня 410134140245 1 53 200,00

77 электроплита М 1808 1101361400161 1 47 500,00

78 электроплита М 1808 1101361400160 1 47 500,00

79 шкаф со стеклом 410136140216. 1 1 500,00

80 шкаф со стеклом 410136140214 1 1 500,00

81 шкаф со стеклом 410136140212 1 1 500,00

82 шкаф со стеклом 410136140213 1 1 500,00

83 стеллаж для книг 410136140196 1 1 500,00

84 стеллаж для книг 410136140197 1 1 500,00

85 стеллаж для книг 410136140198 1 1 500,00

86 стеллаж для книг 410136140199 1 1 500,00

87 стеллаж для книг 410136140200 1 1 500,00

88 стеллаж для книг 410136140201 1 1 500,00

89 стеллаж для книг 410136140202 1 1 500,00

90 стеллаж для книг 410136140203 1 1 500,00

91 стеллаж для книг 410136140204 1 1 500,00

92 стеллаж для книг 410136140205 1 1 500,00
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93 стеллаж для книг 410136140206 1 1 500,00

94 стеллаж для книг 410136140207 1 1 500,00

95 стеллаж для книг 410136140208 1 1 500,00

96 стеллаж для книг 410136140209 1 1 500,00

97 шкаф со стеклом 410136140216 1 1 500,00

98 стеллаж для книг 410136140211 1 1 500,00

99 стеллаж для книг 410136140210 1 1 500,00

100 стол производственный без борта 410136140217 1 3 500,00

101 стол демонстративный 10106140033 1 6 837,30

102 доска аудиторская 4101360091 1 5 700,00

103 доска аудиторская 410136140094 1 4 029,00

104 стол демонстрационный 10106140046 1 7 000,00

105 шкаф вытяжной 10106140035 1 14 000,00

106 парта 2-х местная  10106140054 1 3 700,00

107 парта 2-х местная  10106140054 1 3 700,00

108 парта 2-х местная  10106140054 1 3 700,00

109 парта 2-х местная  10106140054 1 3 700,00

110 парта 2-х местная  10106140054 1 3 700,00

111 парта 2-х местная  10106140054/5 1 3 700,00

112 парта 2-х местная  10106140054/6 1 3 700,00

113 парта 2-х местная  10106140054/7 1 3 700,00

114 парта 2-х .местная  10106140054/8 1 3 700,00

115 парта 2-х местная.  10106140054/9 1 3 700,00

116 Парта 2-х местная 10106140054/10 1 3 700,00

117 Парта 2-х местная  10106140054/11 1 3 700,00

118 Рукосушилки для рук 110136140079 1 2 125,00

119 Осветитель таблиц для зрения (аппарат Ротта) 110106140028 1 3 600,00

120 Стол  2-х мест.гр.2-4 регул. (коричневые ножи)  5  каб. 4101360018 1 3 990,00

121 Стол 2-х мест.гр.2-4 регул. (коричневые ножи) 5 каб. 4101360018 1 3 990,00

122 Стол  2-х мест. гр.2-4 регул.(коричневые ножи) 5 каб. 4101360018 1 3 990,00

123 Ванна моечная квадратная 1101361400152 1 4 165,20

124 Холодильник Бирюса 110104140045 1 10 590,00

125 Шкаф одностворчатый (стекло+металл) 110104140046 1 5 970,00

126 Циф. устройство для просмотра микропрепаратов ML-12-13/MicroLJfe 410134140089 1 6 700,00

127 Специализ. программно-аппаратный комплекс педагога № 4  Ноутбук 410134140087 1 25 800,00

128 Комплект цифровых образовательных ресурсов по предмету биология 
(ДИСКИ)

5214101360120 1 22 955,75

129 Стол ученический № 6 фанера черные ножки 110106140052 1 609,28

130 Стол ученический № 6 фанера черные ножки 110106140052 1 609,28

131 Стол ученический № 6 фанера черные ножки 110106140052 1 609,28

132 Стол ученический № 6 фанера черные ножки 110106140052 1 609,28

133 Стол ученический № 6 фанера черные ножки 110106140052 1 609,28

134 Стол ученический № 6 фанера черные ножки 110106140052 1 609,28

135 Стол ученический № 6 фанера черные ножки 110106140052 1 609,28

136 Стол ученический № 6 фанера черные ножки 110106140052 1 609,28

137 Стол ученический № 6 фанера черные ножки 110106140052 1 609,28

138 Ванна моечная 2- х секционная 4101360023 1 7 440,00

139 Ванна моечная 3-х секционная 110104140067 1 9 070,00

140 Документ-камера 4101360039 1 25 000,00

141 Доска настенная 2 элементная 4101360072 1 4 396,15

142 Ноутбук 4101360037 1 27 781,00
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143 Проектор Lumens 4101360038 1 22 619,00

144 Стеллаж демонстрационный (библиотека) № 4101360068 1 3 835,50

145 Стеллаж демонстрационный (библиотека) № 4101360068 1 3 835,50

146 Стенды с государственной символикой № 4101360078 1 3 733,33

147 Стенды с государственной символикой № 4 4101360079 1 3 733,33

148 Стенды с государственной символикой № 4101360080 1 3 733,33

149 Холодильник Саратов КШ-120  (мед.Кабинет)  4101360017 1 9 200,00

150 Бак наплитный нержавеющий 5214101360099 1 4 099,20

151 Ванна 2-х секционная 1101361400154 1 7 020,00

152 Ванна 2-х секционная 1101361400155 1 7 020,00

153 Комплект ученический 2-х местный регул. № 4-6  4101360069 1 3 400,00

154 Комплект ученический 2-х местный регул. № 4-6  4101360069 1 3 400,00

155 Комплект ученический 2-х местный регул. № 4-6 4101360069 1 3 400,00

156 Комплект ученический 2-х местный регул. № 4-6  4101360069 1 3 400,00

157 Комплект ученический 2-х местный регул. № 4-6 4101360069 1 3 400,00

158 Комплект ученический 2-х местный регул. № 4-6 4101360069 1 3 400,00

159 Комплект ученический 2-х местный регул. № 4-6  4101360069 1 3 400,00

160 Весы медицинские 4101360016 1 4 850,00

161 Стол  2-х мест. Гр.2-4 регул. (коричневые ножи) 5 каб. 4101360018 1 3 990,00

162 Стеллаж для посуды 4101360081 1 6 400,00

163 Стол производственный 410136140082 1 4 100,00

164 Холодильник Бирюса 542  4101360001 1 10 950,00

165 Доска аудиторская 4101360090 1 5 700,00

166 Доска аудиторская 4101360089 1 5 700,00

167 Компл. цифровых образовательных ресурсов по предмету химия (химия 
9, 10,11кл)

5214101360117 1 545,10

168 Доска аудиторская 410136140093 1 4 029,00

169 Доска аудиторская 410136140092 1 4 029,00

170 Скалодром 4101361400128 1 56 497,18

171 Облучатель-рециркулятор бактерицидный 410134140243 1 15 902,00

172 Швейная машина Janome MX 77 41013603000001 1 10 500,00

173 Доска аудиторская 4101361400125 1 10 474,00

174 Доска аудиторская 4101361400126 1 10 474,00

175 Доска аудиторская 3-х элементная зеленая 410136140234 1 8 500,00

176 Доска аудиторная двухэлементная магнитная 4101361400177 1 5 037,00

177 Монитор 19" AOC  4101341400142 1 4 850,00

178 Монитор 19" AOC  4101341400149 1 4 850,00

179 Монитор 19" AOC  4101341400145 1 4 850,00

180 Монитор 19" AOC  4101341400144 1 4 850,00

181 Монитор 19" AOC  4101341400141 1 4 850,00

182 Монитор 19" AOC  4101341400148 1 4 850,00

183 Монитор 19" AOC  4101341400146 1 4 850,00

184 Монитор 19" AOC  4101341400143 1 4 850,00

185 Монитор 19" AOC 4101341400140 1 4 850,00

186 Монитор 19" AOC 4101341400147 1 4 850,00

187 Осветитель таблиц - 1 2 950,00

188 ИБП белый - 1 3 000,00

189 Принтер PANTUM (черный) - 1 3 500,00

190 Экран Economy-P 180*180 SCM-M-EP180 MW - 1 3 502,00

191 Бактерицидный рециркулятор воздуха 410134140254 1 9 750,00

192 Принтер HP Laser Jet Pro m15w 4101341400159 1 7 999,00
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193 Видеорегистратор DS-H208Q - 2 6 483,00

194 Бактерицидный рециркулятор воздуха  № 410134140241 410134140241 1 9 750,00

195 Бактерицидный рециркулятор воздуха  № 410134140240 410134140240 1 9 871,00

196 Бактерицидный рециркулятор воздуха  № 410134140255 1 9 750,00

197 Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха 1 лампа по 
15 Вт (1) № 410134140301, 410134140302

2 13 500,00

198 Принтер HP Laser Jet Pro M15а № 4101341400160 4101341400160 1 6 999,00

199 Утюг Bosch пар 2200Вт керам 1 3 418,00

200 Термометр бесконтактный  № 410134140243 410134140243 1 2 152,00

201 Бактерицидный рециркулятор воздуха 410134140253 1 9 750,00

202 Бактерицидный рециркулятор воздуха  410134140252 1 9 750,00

203 Сушилка для рук Ledeme 554L 4101341400153 1 2 565,00

204 Бесконтактный термометр, налобный 4101341400300 1 5 750,00

205 Сушилка для рук Ledeme 554L 4101341400154 1 2 565,00

206 Бактерицидный рециркулятор воздуха  410134140251 1 9 750,00

207 Бактерицидный рециркулятор воздуха  410134140257 1 9 750,00

208 ЖК МОНИТОР 21.5 - 2 3 048,00

209 Водонагреватель 4101341400150 1 4 525,30

210 Термометр бесконтактный 410134140248 1 5 750,00

211 Бактерицидный рециркулятор воздуха 410134140256 1 9 750,00

212 Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха 1 лампа по 
15 Вт (3) 

410134140303 1 9 750,00

213 Принтер струйный Epson L120 4101341400156 1 8 675,00

214 Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха 1 лампа по 
15 Вт (4)

410134140304 1 9 750,00

215 Источник бесперебойного питания - 6 17 250,00

216 Бактерицидный рециркулятор воздуха 410134140250 1 9 750,00

217 Бактерицидный рециркулятор воздуха 410134140242 1 9 750,00

218 Шкаф со стеклом   лаб. биология 4101361400203 1 1 500,00

219 Зеркало узкое 11013600138 1 100,00

220 Шкаф со стеклом  лаб. химии 4101361400223 1 1 500,00

221 Шкаф металлический  каб. 10 4101361400196 1 1 500,00

222 Шкаф со стеклом  лаб. химии 4101361400221 1 1 500,00

223 Шкаф открытый  (лаб. 5) 4101361400282 1 1 500,00

224 Стол письменный лаб. Химии 4101361400214 1 1 000,00

225 Шкаф вытяжной лаб химии 4101361400216 1 1 500,00

226 Шкаф без стекла (низ) лаб. Биология 4101361400204 1 1 000,00

227 Стол письменный  (лаб. 5) 4101361400283 1 1 500,00

228 Стол производственный 1101361400159 1 0,24

229 Шкаф со стеклом лаб. Биология 4101361400200 1 1 500,00

230 Стол каб.4 (низкий) 4101361400191 1 1 000,00

231 Шкаф закрытый  410136140192 1 500,00

232 Шкаф стеллаж 410136140189 1 400,00

233 Информационный стенд "Зеленая планета" - 1 1 000,00

234 Зеркало - 1 2 500,00

235 Шкаф со стеклом лаб. Биология 4101361400202 1 1 500,00

236 Шифоньер каб. 10 4101361400195 1 2 000,00

237 Стол журнальный бух. 4101361400212 1 1 000,00

238 Шкаф закрытый (зеленый)    каб.10 4101361400194 1 1 000,00

239 Стенка черная 2 секционная 410136140193 1 1 000,00

240 Шкаф для хранения наглядных пособий лаб.19 4101361400209 1 2 000,00

241 Шкаф со стеклом лаб. Биология 4101361400198 1 1 500,00
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242 Шкаф для хранения наглядных пособий  лаб.19 4101361400208 1 2 000,00

243 Шкаф 3 секционный  (лаб. 5) 4101361400280 1 1 500,00

244 Стол письменный с подвесной тумбой 410136140185 1 1 000,00

245 Стол под радиоаппаратуру 4101361400213 1 1 000,00

246 Шкаф для хранения инвентаря   спортзал 4101361400197 1 2 000,00

247 Шкаф со стеклом  лаб. 20 4101361400206 1 1 500,00

248 Столик журнальный  лаб. Биология 4101361400205 1 1 000,00

249 Шкаф со стеклом лаб. Биология 4101361400199 1 1 500,00

250 Шкаф под реактивы лаб. Химии 4101361400218 1 2 000,00

251 Стол письменный с подвесной тумбой 410136140186 1 1 000,00

252 Стол под радиоаппаратуру 410136140187 1 800,00

253 Шкаф под реактивы лаб. Химии 4101361400219 1 2 000,00

254 Тумба к столу 3 ящика (коррекция) 4101361400193 1 600,00

255 Шкаф открытый  (лаб. 5) 4101361400281 1 1 500,00

256 Стол для выкроек каб. 20 4101361400210 1 1 500,00

257 Диван кожаный - 1 5 000,00

258 Стол обеденный 4-х местный пластик 110106140045 1 1 421,10

259 Сейф металлический  лаб химии 4101361400217 1 1 500,00

260 Шкаф со стеклом лаб. Химии 4101361400222 1 1 500,00

261 Шкаф закрытый 410136140191 1 500,00

262 Стенка 4-х секционная № 410136140188 1 2 000,00

263 Доска синяя матерчатая - 1 1 000,00

264 Шкаф стеллаж 410136140190 1 400,00

265 Гладильная доска - 1 1 000,00

266 Стойка смотровая 410136140194 1 800,00

267 Стол журнальный  бух. 4101361400211 1 1 000,00

268 Стол каб.4 (низкий) 4101361400192 1 1 000,00

269 Стол письменный лаб. Химии 4101361400215 1 1 000,00

270 Стол обеденный 4-х местный пластик 110106140045 18 25 578,90

271 Стол производственный 1101361400159 10 2,20

272 Шкаф со стеклом лаб. Биология 4101361400201 1 1 500,00

273 Зеркало 11013600114 1 100,00

274 Шкаф со стеклом лаб. Химии 4101361400220 1 1 500,00

275 Стол овальный - 1 2 500,00

276 Шкаф со стеклом  лаб. 20 4101361400207 1 1 500,00

277 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стол) 4101361400142 1 1 790,00

278 Машина швейная ручная - 1 436,55

279 Стул ученический гр. 2-4 410136140275 1 750,00

280 Стол ученический 2-местный с черными ножками каб. 16 110106140070 4 4 716,48

281 Водонагреватель 100 л. Oasis (в туалете школы 2 этаж) 1101361400148 1 2 716,16

282 Весы площадочные 1101361400156 1 19,67

283 Стул ученический гр. 4-6 4101361400246 1 800,00

284 Стул ученический гр. 4-6 4101361400236 1 800,00

285 Стул ученический гр. 4-6 4101361400226 1 800,00

286 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140254 1 1 600,00

287 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140266 1 1 600,00

288 Стул ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400124 1 1 077,79

289 Стул ученический гр. 2-4 410136140289 1 750,00

290 Бикс - 1 0,08

291 Машина швейная оверлок - 1 972,00

292 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400144 1 780,00
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293 Стул ученический гр. 4-6 4101361400239 1 800,00

294 Электромясорубка 110104140041 1 842,68

295 Стол ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400107 1 1 077,78

296 Стул тканевый серый (мягкий) - 4 8 398,14

297 ИБПАРСBack-UPS 500VA 4101034140085 1 2 300,00

298 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул)№ 4101361400161 1 780,00

299 Стул ученический гр. 2-4 410136140296 1 750,00

300 Стул ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400119 1 1 077,78

301 Телефонный аппарат - 1 927,00

302 Тумба под телевизор 410136140115
410136140116
410136140117

3 1 197,90

303 Стул ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400113 1 1 077,77

304 Стул ученический гр. 4-6 4101361400256 1 800,00

305 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400159 1 780,00

306 Стул ученический гр. 4-6 4101361400254 1 800,00

307 Ручной досмотровый металлоискатель школа - 1 2 500,00

308 Динамометр кистевой ДК-100 4101361400139 1 2 900,00

309 Стул ученический гр. 2-4 410136140286 1 750,00

310 Колода для мытья обуви - 4 0,08

311 Стул ученический гр. 4-6 № 4101361400234 4101361400234 1 800,00

312 Стул ученический регулируемый гр. 4-6 кабинет химии 410136140096 7 5 460,00

313 Стул ученический гр. 2-4 410136140284 1 750,00

314 Стул ученический гр. 2-4 410136140269 1 750,00

315 Табурет пластик 410136140104 7 2 996,00

316 Стул ученический гр. 2-4 410136140290 1 750,00

317 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стол) 4101361400132 1 1 790,00

318 Стул ученический 110106140073 116 30 946,47

319 Стул ученический гр. 2-4 410136140278 1 750,00

320 Стенка в бухгалтерии - 1 57,64

321 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400149 1 780,00

322 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стол) 4101361400136 1 1 790,00

323 Кресло для работы на компьютере Престиж 4101360071 6 9 120,00

324 Электромясорубка с приводом 1101361400162 1 115,89

325 Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 110106140060 1 3 000,00

326 Стул ученический гр. 4-6 4101361400228 1 800,00

327 Стул ученический гр. 4-6 4101361400244 1 800,00

328 Стул тканевый черный (мягкий) - 57 13 163,79

329 Стол с подкатной тумбой 110106140032 1 2 500,00

330 Шкаф стеллаж со стеклом  110106140041 4 10 620,00

331 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стол) 4101361400140 1 1 790,00

Стремянка - 1 1 710,00

332 Лоток эмалированный - 1 92,00

333 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 № 410136140258 410136140258 1 1 600,00

334 Карнизы - 49 8 800,00

335 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140261 1 1 600,00

336 ИБП  IPPON UPS черный  каб. 16 410134140084
410134140083

2 3 069,80

337 Весы циферблатные 1101361400158
1101361400157

2 7,48

338 Дорожка 2*1,5 серо-красная - 7 113,81

339 Стул ученический гр. 2-4 № 410136140272 410136140272 1 750,00
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340 Вуаль длинная (на складе) - 1 250,00

341 Микрофон CBR CBM-022 черный проводной 1,8 м. Настольный - 1 207,00

342 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400148 1 780,00

343 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400158 1 780,00

344 Стол для переговоров овальный 410136140229 1 2 250,00

345 Стул ученический регулируемый гр. 2-4 4101360007 30 17 250,00

346 Шкаф для документов каб. 19 110106140059 1 2 129,30

347 Зеркало - 4 2,17

348 Вилка столовая - 31 525,50

349 Стул ученический № 2-4 гр. Коричневые ножки 4101361400118 14 10 374,00

350 Стул ученический гр. 4-6 4101361400235 1 800,00

351 Стул ученический гр.2-4 коричневые ножки нач. Школа  4101360019 6 4 920,00

352 Коврик диэлектрический 50*50 - 1 480,00

353 Штора в кабинете у директора - 1 320,75

354 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400143 1 780,00

355 Водонагреватель ЭВПЗ-15 110136140080 1 3 000,00

356 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400152 1 780,00

357 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140264 1 1 600,00

358 Стул ученический гр. 4-6 4101361400238 1 800,00

359 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140255 1 1 600,00

360 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стол) 4101361400137 1 1 790,00

361 Стул ученический гр. 4-6 4101361400231 1 800,00

362 Стол под радиоаппаратуру 410136140113
410136140112

2 620,60

363 Парта 2-х местная с регули. Наклоном стола 2-4 гр. Начальная школа 4101360006 15 17 500,00

364 Кресло с подлокотниками - 1 2 099,53

365 Шторы тюлевые - 4 367,59

366 Стул ученический гр. 4-6 4101361400251 1 800,00

367 Радиотелефон 5241400 1 2 128,00

368 Стул ученический гр. 2-4 410136140280 1 750,00

369 Стол компьютерный каб. 16  4101360070 2 3 460,00

370 Стул ученический гр. 4-6 4101361400255 1 800,00

371 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400147 1 780,00

372 Стул ученический гр. 4-6 4101361400250 1 800,00

373 Доска классная 410136140099 1 2 718,16

374 Штора гардинная в каб.16 - 6 1 378,25

375 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стол) 4101361400134 1 1 790,00

376 Стул ученический гр. 2-4 410136140274 1 750,00

377 Ростомер РМ-2 со стульчиком 410136140110 1 2 500,00

378 Стул ученический гр. 4-6 4101361400253 1 800,00

379 Кресло для работы на компьютере с подлокотниками (каб 16) - 11 5 500,00

380 Утюг Panasonic 4101361400127 1 2 101,00

381 Гарнитура накладная Defender 102 - 6 1 212,00

382 Стул ученический гр. 2-4 410136140287 1 750,00

383 Стол ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400112 1 1 077,77

384 Стул ученический гр. 4-6 4101361400232 1 800,00

385 Стул ученический гр. 4-6 4101361400252 1 800,00

386 Стул ученический гр. 4-6 4101361400230 1 800,00

387 Жалюзи - 4 1 538,45

388 Стул ученический гр. 2-4 410136140297 1 750,00

389 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 № 410136140265 1 1 600,00
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390 Шкаф ключница на 48 ключей 410136140095 1 890,00

391 Морозильный шкаф ШХ 080  110104140058 1 958,90

392 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140257 1 1 600,00

393 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стол) 4101361400135 1 1 790,00

394 Шкаф НОК 310 пожарный 110106140067 1 2 150,00

395 Палас 2*4 - 1 12,55

396 Спирометр сухой портативный ССП 4101361400111 1 1 500,00

397 Наволочки - 33 33,00

398 Ширма медицинская 1-о секционная на колесах ШП-1 - 1 850,00

399 Стол письменный 1200*700*740  110106140044 10 6 220,00

400 Ноутбук Packardbell  цвет черный 410134140092 1 1,00

401 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400145 1 780,00

402 Стул ученический гр. 4-6 4101361400225 1 800,00

403 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140263 1 1 600,00

404 Кушетка медицинская 410136140109 1 2 200,00

405 Стул ученический гр. 2-4 410136140294 1 750,00

406 Монитор ЖК Viewsonic 22  Видеонаблюдение 410134140093 1 2 084,75

407 Глобус политический 5214101360134 1 750,00

408 Доска классная (в коррекции) 410136140097 1 2 718,16

409 Машина швейная ножная - 5 1 676,25

410 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стол) 4101361400139 1 1 790,00

411 Кресло для компьютера - 2 3 300,00

412 Носилки санитарные - 1 950,00

413 Одеяло детское - 20 20,00

414 Стул ученический гр. 2-4 410136140293 1 750,00

415 Стул тканевый серый с высокой спинкой (Мягкий) - 2 3 199,07

416 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стол) 4101361400133 1 1 790,00

417 Стул ученический гр. 4-6 4101361400224 1 800,00

418 Стул жесткий детский 110106140057 15 5 592,96

419 Стул ученический гр. 4-6 4101361400257 1 800,00

420 Стул ученический гр. 2-4 410136140295 1 750,00

421 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140260 1 1 600,00

422 Стул ученический гр. 4-6 4101361400227 1 800,00

423 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140253 1 1 600,00

424 Стул ученический гр. 4-6 - 40 47 600,00

425 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул)№ 4101361400153 1 780,00

426 Комплект ученический 2-х местный серые ножки - начальная школа 41013614108 6 15 498,00

427 Стул ученический гр. 4-6 4101361400240 1 800,00

428 Стул ученический гр. 4-6 4101361400233 1 800,00

429 Табурет 110106140048 69 17 220,00

430 Вуаль бежевый кант (на складе) - 2 600,00

431 Стул ученический гр. 2-4 410136140291 1 750,00

432 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400163 1 780,00

433 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400154 1 780,00

434 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400165 1 780,00

435 Эл.счетчик "ЭНЕРГОМЕРА" СЕ307 R33 - 1 4 650,00

436 Стул ученический гр. 2-4 410136140283 1 750,00

437 Стул ученический гр. 2-4 410136140273 1 750,00

438 Стул ученический гр. 2-4 410136140268 1 750,00

439 Стул ученический гр. 2-4 410136140285 1 750,00

440 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400151 1 780,00
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441 Шкаф стеллаж  Школа  110106140039 19 53 100,00

442 Парта 2-х местная  110106140070 85 53 000,00

443 Стол 2-х тумбовый 110106140034 2 3 367,74

444 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400146 1 780,00

445 Холодильная камера Бирюса-146 110106140053 1 2 770,00

446 Стул ученический гр. 4-6 4101361400249 1 800,00

447 Ложка столовая - 50 847,70

448 Стул ученический гр. 2-4 410136140288 1 750,00

449 DVD 2402DR AKIRA 4101341400102 1 1,00

450 Стул ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400122 1 1 077,79

451 Стул ученический гр. 4-6 4101361400258 1 800,00

452 Глобус физический 5214101360135 1 750,00

453 Шкаф стеллаж закрытый ШКОЛА 110106140040 12 21 531,55

454 Бактерицидный облучатель настенный (мед.кабинет) - 1 1 500,00

455 Стремянка - 1 1 619,25

456 Магнитофон - 1 1 100,00

457 Стул ученический гр. 4-6 4101361400243 1 800,00

458 Стул ученический гр. 2-4 410136140282 1 750,00

459 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400166 1 780,00

460 Стул ученический гр. 2-4 410136140279 1 750,00

461 Вешалка металлическая 4101340006 1 890,00

462 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140256 1 1 600,00

463 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400157 1 780,00

464 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400160 1 780,00

465 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400164 1 780,00

466 Гардина тюль аркой - 4 648,00

467 Дрель HITACHI - 1 2 730,00

468 Стол ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400110 1 1 077,78

469 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140262 1 1 600,00

470 Стол ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400108 1 1 077,78

471 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400150 1 780,00

472 Подушка - 22 22,00

473 Шина транспортная д/верхних конечностей малая (типа Крамера) - 1 150,00

474 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул)№ 4101361400156 1 780,00

475 Универсальный верстак - 1 2 875,00

476 Шина транспортная Дитерихса д/нижних конечностей - 1 500,00

477 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400162 1 780,00

478 Ведро оцинкованное - 7 335,01

479 Электрорубанок 410136140000000 1 3 901,00

480 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стул) 4101361400155 1 780,00

481 Стул ученический 2-4 группа (дуб молочный) № 4101361400117 4101361400117 1 1 077,77

482 Коврик диэлектрический - 3 842,40

483 Сушилка для рук RUFF ШКОЛА-ТУАЛЕТЫ 1 ЭТАЖ 1101361400149
1101361400150

2 865,26

484 Простыни - 1 10,00

485 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стол) 4101361400138 1 1 790,00

486 Стул ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400123 1 1 077,79

487 Тюфяк детский - 11 11,00

488 Стул ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400121 1 1 077,78

489 Стул ученический 2-4 группа (дуб молочный) 410136100114 1 1 077,77

490 Стул ученический гр. 2-4 410136140281 1 750,00
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491 Электробытовая плита - 1 473,76

492 Сейф - 2 472,81

493 Стул ученический гр. 4-6 4101361400237 1 800,00

494 Стол-тумба (столовая) 4101360029 1 2 917,00

495 Тисы настольные - 2 81,48

496 Шкаф для одежды 110106140038 4 6 620,00

497 Стул ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400118 1 1 077,77

498 Стул ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400121 1 1 077,78

499 Стол ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400111 1 1 077,78

500 Микропрепарат Зоология  4101361400129 1 5 532,80

501 Стол ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400109 1 1 077,78

502 Компл ученический рег.высота и наклон столеш.№ 2-4 (корич.ножки)  
каб.5

4101360018 4 9 120,00

503 Информационные стенды 410136140105
410136140106

2 2 780,00

504 Доска классная 410136140101 1 1 718,16

505 Стул ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400116 1 1 077,77

506 Стул ученический гр. 4-6 4101361400229 1 800,00

507 Ковер 1,5*2,3 турция - 2 4 430,00

508 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140259 1 1 600,00

509 Стул ученический гр. 4-6 4101361400242 1 800,00

510 Стул ученический гр. 4-6 4101361400241 1 800,00

511 Стол угловой 410136140230 1 1 500,00

512 Конторка ученическая 4101360020 1 1 800,00

513 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стол) 4101361400141 1 1 790,00

514 Стул ученический гр. 4-6 4101361400247 1 800,00

515 Стул ученический гр. 2-4 410136140292 1 750,00

516 Стул ученический гр. 4-6 4101361400245 1 800,00

517 Стул ученический гр. 2-4 410136140270 1 750,00

518 Пила циркулярная  каб. 10 - 1 387,80

519 Огнетушитель порошковый ОП-4З - 4 2 320,00

520 Столик процедурный СП 2-х полочный (С+С)  410136140114 1 1 800,00

521 Стол компьютерный 110106140074 10 13 875,00

522 Стул ученический гр. 2-4 410136140276 1 750,00

523 Вуаль с голубым кантом (на складе) - 2 700,00

524 Стул ученический гр. 2-4 410136140277 1 750,00

525 Покрывало детское - 22 22,00

526 Стол ученический 2-х местный гр. 2-4 410136140267 1 1 600,00

527 Комплект 2-местный растущий (стол+ 2 стула)  средняя школа  410136140107 6 14 820,00

528 Стул ученический 2-4 группа (дуб молочный) 4101361400115 1 1 077,77

529 Комплект ученический 2-х мест. Гр.2-4 регул. (стол) 4101361400131 1 1 790,00

530 Верстак столярный каб. 10 - 7 336,52

531 Стул ученический гр. 4-6 № 4101361400248 4101361400248 1 800,00

532 Дорожка ковровая зеленая узкая - 2 24,49

533 Стол письменный с подвесной тумбой 1200*700*740 110106140047 17 24 740,00

534 Доска классная 410136140103 1 1 718,16

535 Набор школьной скамьи - 35 5 366,91

536 Стул ученический гр. 2-4 410136140271 1 750,00

537 Огнетушитель ОП-4(э) АВСЕ (ЗПУ Алюминий) - 3 1 860,00

538 Огнетушитель углекислотный ОУ-2 - 5 5 500,00

539 Огнетушитель углекислотный ОУ-3 - 1 1 350,00

540 Шкаф жарочный № 10106140064 10106140064 1 54 000,00
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541 Системный блок Crona (Gigabyte) 1101340100010 1 15 434,37

542 Мфуepson l3100  410134140259 1 15 400,00

543 Ноутбук HP 41013402000001 1 44 869,00

544 Мясорубка Hurakan 4101341400128 1 19 151,00

545 Облучатель-рециркулятор бактериц. 410134140221 1 7 141,00

546 Облучатель-рециркулятор бактериц. 410134140223 1 7 141,00

547 Облучатель-рециркулятор бактериц. 410134140224 1 7 141,00

548 Облучатель-рециркулятор бактериц. 410134140225 1 7 141,00

549 Водонагреватель Ariston 410134140218 1 9 380,00

550 Облучатель-рециркулятор бактериц. 410134140220 1 7 141,00

551 Облучатель-рециркулятор бактериц. 410134140222 1 7 141,00

552 Компьютер в наборе 1101041400701 1 18 071,00

553 Документ-камера Подготовительная группа 1101041400700 1 16 800,00

554 Ноутбук Подготовительная группа 4101241400145 1 26 200,00

555 Проектор и экран Подготовительная группа 110104140071 1 24 651,00

556 Холодильник двухкамерный Vestel WN-345 СЕ 110104140055 1 11 290,00

557 Стиральная машина LG WD-10192T 110104140061 1 12 990,20

558 Холодильник Айсберг мед. Кабинет 110104140052 1 7 469,28

559 Шкаф холодильный Позис 110104140051 1 18 400,00

560 Водонагреватель Atlantik ROUND 50 литров  1101041400711 1 5 475,00

561 Водонагреватель 110104140057 1 5 976,99

562 Водонагреватель ЭВПЗ-156 ясли 110104140058 1 13 466,88

563 Пианино Кама  4041400008 1 10 805,20

564 Стиральная машина Сибирь 110104140062 1 6 451,20

565 Мультимедийный проектор с экраном 110104140077 1 33 399,00

566 Кровать детская 410136140125 1 1 690,00

567 Стол 4- местный 4101361400180 1 3 000,00

568 Светильник одноламповый 4101361400179 1 1 800,00

569 Светильник одноламповый 4101361400178 1 1 800,00

570 Стол письменный 410136140182 1 1 800,00

571 Стол письменный 410136140181 1 1 800,00

572 Стенка 3-х секционная  5214101360127 1 3 000,00

573 Стенка (парикмахерская) оранжевая 41013600106 1 5 000,00

574 Микросистема LG CM 1530вт. 41013400108 1 5 399,00

575 Полка навесная  (светлая) 41013600107 1 3 200,00

576 Стеллаж для тарелок и стаканов 410136140239 1 6 400,00

577 Стеллаж для тарелок и стаканов 410136140240 1 6 400,00

578 Стеллаж  410136140241 1 7 885,00

579 Стеллаж  410136140242 1 7 885,00

580 Стеллаж  410136140243 1 7 885,00

581 Стеллаж для тарелок и стаканов 410136140236 1 6 400,00

582 Унитаз-компакт детский 5214101360128 1 3 065,00

583 Унитаз-компакт детский. 5214101360129 1 3 065,00

584 Унитаз-компакт детский.. 5214101360130 1 3 065,00

585 Унитаз-компакт детский... 5214101360131 1 3 065,00

586 Унитаз-компакт детский.... 5214101360132 1 3 065,00

587 Унитаз-компакт детский..... 5214101360133 1 3 065,00

588 Стеллаж для тарелок и стаканов 410136140235 1 6 400,00

589 Стеллаж для тарелок и стаканов 410136140237 1 6 400,00

590 Стеллаж для тарелок и стаканов 410136140238 1 6 400,00

591 Шкаф сушильный ШСО -2000 410136140016900 1 28 900,00
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592 Шкаф сушильный ШСО -2000 4101361400174 1 28 900,00

593 Шкаф сушильный ШСО -2000 4101361400173 1 28 900,00

594 Шкаф сушильный ШСО -2000 4101361400172 1 28 900,00

595 Шкаф сушильный ШСО -2000 4101361400171 1 28 900,00

596 Шкаф сушильный ШСО -2000 4101361400170 1 28 900,00

597 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Ariston 50л 4101361400167 1 8 415,00

598 Стол производственный с ванной моечной 4101361400176 1 11 460,00

598 Стол разделочный без борта с полка решетка 4101361400175 1 3 540,00

600 Кушетка смотровая КС-01  4101360010 1 3 500,00

601 Песочница Лодочка  4101360066 1 14 990,00

602 Плантограф для определения плоскостопия 4101360006 1 4 200,00

603 Ростомер РМ-2 Диакомс 4101360005 1 3 250,00

604 Стеллаж Антошка старшая группа 4101360047 1 8 300,00

605 Стенка игровая ИЗО 4101360049 1 3 370,00

606 Стенка игровая "Кухня"  4101360048 1 10 130,00

607 Стенка "Уголок природы" старшая группа 4101360050 1 5 990,00

608 Стол письменный 2 младшая группа  4101360041 1 3 140,00

609 Стол письменный с подвесной тумбой  мед. Кабинет 4101360013 1 3 400,00

610 Столик инструментальный 2-х полочный (стекло)  4101360009 1 3 100,00

611 Шкаф для хозяйственного инвентаря 4101360037 1 4 600,00

612 Сухой бассейн "Бегемот" 4101360063 1 19 474,00

613 Шкаф медицинский одностворчатый  4101360004 1 4 300,00

614 Шкаф медицинский одностворчатый  4101360004 1 4 300,00

615 Шкаф 2-х створчатый для одежды металлический 4101360008 1 5 100,00

616 Детская полоса препятствий (12 мягких модулей)  в зале 4101361400120 1 18 525,00

617 Стол обеденный (пластик) углы закруглены 4101360038 1 3 000,00

618 Стол обеденный (пластик) углы закруглены 4101360038 1 3 000,00

619 Стол производственный с полкой решеткой 4101360040 1 4 030,00

620 Стол производственный с полкой решеткой 4101360041 1 3 420,00

621 Холодильник Бирюса 146 110104140068 1 14 350,00

622 Шкаф для хозяйственного инвентаря 4101360037 1 4 600,00

623 Шкаф для хозяйственного инвентаря 4101360037 1 4 600,00

624 Шкаф для хозяйственного инвентаря 4101360037 1 4 600,00

625 Столик инструментальный 2-х полочный (стекло)  4101360009 1 3 100,00

626 Шкаф пенал узкий 4101360039 1 2 500,00

627 Шкаф пенал узкий 4101360039 1 2 500,00

628 Шкаф пенал узкий 4101360039 1 2 500,00

629 Стол обеденный (пластик) углы закруглены 4101360038 1 3 000,00

630 Кушетка смотровая КС-01  4101360010 1 3 500,00

631 Набор линз для подбора очков малый (103 линзы) №2  4101360007 1 21 000,00

632 Шкаф детский 5-ти секционный  2 младшая группа 4101360032 1 7 000,00

633 Шкаф детский 5-ти секционный  2 младшая группа 4101360032 1 7 000,00

634 Шкаф детский 5-ти секционный  2 младшая группа 4101360032 1 7 000,00

635 Шкаф детский 5-ти секционный   2 младшая группа 4101360032 1 7 000,00

636 Шкаф для горшков 15 мест 4101360033 1 4 000,00

637 Шкаф канцелярский 4101360043 1 3 552,00

638 Шкаф канцелярский 4101360044 1 3 552,00

639 Шкаф книжный мед. Кабинет 4101360014 1 4 200,00

640 Шкаф для хранения уборочного инвентаря (сторожа) 4101361400122 1 6 200,00

641 Весы медицинские  мед. Кабинет 410106140003 1 4 850,00

642 Овощерезка Гамма 5а 4101361400145 1 37 800,00
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643 Горка детская  410136140072 1 8 427,00

644 Водонагреватель Atlantik ROUND 50Л. 41013600111 1 5 612,00

645 Стол дидактический с набором игрушек малый (ясли) 110104140070 1 5 795,00

646 Шкафчик детский раздевальный 3-х секционный  (25 штук) 10106140042 1 81 500,00

647 Диван Ракушка 110106140078 1 4 104,00

648 Весы электронные CAS SW      столовая 4101360058 1 3 240,00

649 Весы электронные CAS SW -10 4101360059 1 3 240,00

650 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Ariston 50л. Подготовительная группа 1101361400151 1 5 620,00

651 Водонагреватель Ariston 80л. Старшая группа  1101361400164 1 5 081,04

652 Горка Паровозик (на улице) 4101360064 1 28 990,00

653 Диван детский Ракушка  4101360051 1 6 570,00

654 Динамометр кистевой ДК-50 4101361400139 1 3 700,00

655 Домик малый (на улице) 4101360067 1 26 760,00

656 Доска аудиторская 3-х створчатая 4101360053 1 3 350,00

657 Качалка Пароходик на пружине (на улице)  № 4101360065 1 14 190,00

658 Кровать в мед. Кабинете к 117 35-01 без ограждения 4101360015 1 3 100,00

659 Акустическая колонка - 1 4 751,00

660 Термометр бесконтактный - 1 3 500,00

661 Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха 1 лампа по 
15 Вт (2)

- 1 9 750,00

662 Тепловая завеса Daire HT 508 410134140246 1 8 134,00

663 Тепловая завеса Daire HT 306 1 5 675,00

664 Монитор товарного знака LG 5241401 1 5 000,00

665 Тепловая завеса Daire HT 410134140258 1 5 675,00

666 Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха 1 лампа по 
15 Вт (1)

- 1 9 750,00

667 Тепловая завеса 410134140247 1 8 191,00

668 Бесконтактный термометр, налобный 4101341400301 1 5 750,00

669 Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха 1 лампа по 
15 Вт (2) 

- 2 13 500,00

670 Полка навесная желтая 11013600118 1 100,00

671 Зеркало большое 11013600112 1 100,00

672 Уголок ряжения 11013600117 1 100,00

673 Зеркало 11013600139 1 100,00

674 Водонагреватель 50л. Superlux   (изолятор) 1101361400146 1 2 719,79

675 Тумба передвижная на колесиках 41013600109 1 100,00

676 Полка светлая 11013600140 1 100,00

677 Тумба (2полки) 11013600124 1 100,00

678 Зеркало на лестнице 11013600113 1 100,00

679 Уголок ряжения 11013600133 1 100,00

680 Уголок ряжения 11013600128 1 100,00

681 Полка навесная коричневая 11013600120 1 100,00

682 Полка квадратная цветная 41013600111 1 100,00

683 Кухня детская цветная 11013600112 1 100,00

684 Полка навесная 11013600115 1 100,00

685 Зеркало 11013600122 1 100,00

686 Магнитная доска 11013600137 1 100,00

687 Полка навесная 11013600134 1 100,00

688 Полка навесная коричневая 11013600125 1 100,00

689 Увлажнитель воздуха Galaxy GL - 1 1 352,17

690 Полка навесная 41013600108 1 100,00

691 Доска магнитная 11013600131 1 100,00
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692 Тумба (2 полки ) 11013600123 1 100,00

693 Тумба передвижная на колесиках 41013600109 1 100,00

694 Полка цветочек (железная круглая) 11013600119 1 100,00

695 Книжная витрина 11013600127 1 100,00

696 Доска магнитная 11013600116 1 100,00

697 Полка навесная 41013600108 1 100,00

698 Полка навесная 11013600121 1 100,00

699 Книжная витрина 11013600132 1 100,00

700 Полка навесная темная 11013600135 1 100,00

701 Уголок ряжения 11013600110 1 100,00

702 Полка навесная светлая 11013600129 1 100,00

703 Полка навесная светлая 11013600129 1 100,00

704 Стул детский Хохлома 4101361400151 1 1 411,00

705 Кровать детская (Ясли) 110106140063 18 20 520,00

706 Центр песка и воды 4101360062 1 2 319,00

707 Стул детский Хохлома 4101361400146 1 1 411,00

708 Теремок (сесия с ящиком) 110106140061 4 8 000,00

709 Стул детский Хохлома 4101361400150 1 1 411,00

710 Телевизор Samsung 4101361400144 1 3 000,00

711 Стол обеденный 2-х местный 110106140055 10 8 000,00

712 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Electrolux EWH 50л. 410136140304 1 8 490,00

713 Доска аудиторская 3-х створчатая  (подготовительная группа) 4101361400140 1 2 622,00

714 Водонагреватель  (мед.Кабинет) 1101361400147 1 2 719,79

715 Стул детский Хохлома 4101361400137 1 1 411,00

716 Ночная ваза - 1 51,42

717 Стол детский регулируемый № 1-3 с нишей 110106140069 13 25 064,00

718 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Electrolux EWH 50л. 410134140302 1 8 490,00

719 Коробка стерилизованная КФ-6 - 1 810,00

720 Монитор ЖК Viewson 22 № Видеонаблюдение 410134140095 1 2 084,75

721 Стул детский Хохлома 4101361400139 1 1 411,00

722 Видеорегистратор Optimus-REC 1004E 410134140096 1 2 381,36

723 Шкаф пенал ЛДСП (подготовительная группа) 1110106140065 1 2 432,00

724 Огнетушитель  ОУ-3 - 1 1 830,00

725 Вешалка для полотенец (подготовительная группа) 410136140184 5 7 125,00

726 Шкафчик детский для одежды 4101361400135 9 0,76

727 Облучатель настенный ОБН-150 с двумя лампами № 4101361400128 4101361400128 1 1 322,00

728 Лестница стремянка - 1 2,30

729 Облучатель ультрафиолетовый в комп. С тубусами оуфд "солнышко"  4101361400129 1 1 200,00

730 Облучатель ультраф.кварцевый в компл.с тубусами ОУФК-01Солнышко 4101361400131 1 2 000,00

731 Стол детский Дошколенок гр. 0-3 4101361400130 1 1 600,00

732 Стул детский Хохлома 4101361400152 1 1 411,00

733 Стул детский Хохлома 4101361400143 1 1 411,00

734 Стол детский Дошколенок гр. 0-3 4101361400129 1 1 600,00

735 Карнизы оконные - 28 2 222,05

736 Стул детский Хохлома 4101361400148 1 1 411,00

737 Стенка игровая Хозяюшка Средняя группа 110106140071 1 2 000,00

738 Кресло детское Ракушка 110106140078 1 2 389,00

739 Шкаф ключница на 48 ключей 4101361400137 1 890,00

740 Электросамовар - 1 5,24

741 Стул детский Хохлома 4101361400131 1 1 411,00

742 Стул к пианино - 1 0,03
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743 Шкаф стеллаж открытый 410106140039 6 13 275,00

744 Стул детский Хохлома 4101361400138 1 1 411,00

745 Стул детский Хохлома 4101361400135 1 1 411,00

746 Спиртометр сухой портативный ССП 4101361400134 1 3 000,00

747 Стул мягкий тканевый - 19 2 900,40

748 Стул детский Хохлома 4101361400140 1 1 411,00

749 Стол обеденный 4-х местный 110106140056 17 21 800,00

750 Мат гимнастический      (ЗАЛ) - 1 2 689,10

751 Холодильник Бирюса 110106140054 2 927,86

752 Скамейка детская к шкафчикам раздевательным 4101361400132 23 9 715,54

753 Пузырь для льда - 1 50,00

754 Электропривод - 1 334,32

755 Ручной досмотровый металлоискатель - 1 2 500,00

756 Принтер лазерный XeroxPhaser 3140V/B 4101361400130 1 3 000,00

757 Стенка детская для игрушек Замок Подготовительная группа 110106140064 1 2 000,00

758 Стул детский Хохлома 4101361400144 1 1 411,00

759 Электроплиты - 2 744,67

760 Стол письменный 110106140044 2 2 484,00

761 Шкаф пенал канцелярский 4101360039 1 2 680,00

762 Стул детский Хохлома 4101361400136 1 1 411,00

763 Банкетка медицинская (у сторожей) - 1 0,16

764 Огнетушитель  ОП-4з - 9 6 750,00

765 Скамья 850*250*200  (подготовительная группа) 110106140072 6 2 000,00

766 Стул детский Хохлома 4101361400142 1 1 411,00

767 Стул детский Хохлома 4101361400132 1 1 411,00

768 Кресло для работы на компьютере Престиж 4101360071 5 7 600,00

769 Стул детский 110106140071 76 15 000,19

770 Скамейка гимнастическая 4101361400133 2 0,05

771 Кресло детское Ракушка 4101360052 1 2 315,00

772 Тачка садовая - 1 1 460,00

773 Стул черный кожаный (мед.Кабинет) 4101360042 2 1 234,00

774 Кресло детское Сказка -люкс (подготовительная группа) 110106140075 1 2 935,50

775 Шкаф для хозяйственного инвентаря  (подготовительная группа) 110106140066 1 2 990,00

776 Скамья двухсторонняя 4101360034 1 1 600,00

777 Стол 2-х местный регулируемый  (старшая группа) 4101360025 10 23 000,00

778 Кровать детская 110106140062 20 18 000,00

779 Секция с ящиком Теремок  110106140061 8 12 000,00

780 Кровать с бортиком   (2 младшая группа) 4101360027 1 2 730,00

781 Стул детский Хохлома 4101361400129 1 1 411,00

782 Кровать с бортиком (старшая) 4101360026 20 40 000,00

783 Стенка сборная 11 предметов - 4 1,05

784 Тонометр со встроенным стетоскопом и манжетой   (мед.Кабинет) 4101361400136 1 700,00

785 Стол производственный - 3 0,66

786 Телефон - 1 1 150,00

787 Мольберт металлический светофор - 1 1 890,00

788 Светильник 2-ламповый №4101360054 (старшая группа) - 1 1 140,00

789 Мольберт двухсторонний с большим пеналом - 4 5 092,00

790 Стул детский Хохлома 4101361400130 1 1 411,00

791 Стул детский Хохлома 4101361400134 1 1 411,00

792 Стул детский Хохлома 4101361400149 1 1 411,00

793 Шкаф стеллаж закрытый 110106140040 5 15 000,00
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794 Стул детский Хохлома 4101361400141 1 1 411,00

795 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Electrolux EWH 50л. № 410136140303 1 8 490,00

796 Стульчик Дошколенок гр. 1-3 4101361400166 21 7 960,00

797 Стенка гимнастическая 3 предмета - 1 0,19

798 Компактная камера Сони 410134140219 1 7 938,00

799 Стул детский Хохлома 41013614200128 1 1 411,00

800 Стол (пластик) СИМПЛ - 1 2 138,00

801 Колода для мытья обуви - 2 0,04

802 Стул детский Хохлома 4101361400145 1 1 411,00

803 Шкаф детский для одежды 4101361400168 1 1 580,00

804 Дозатор локтевой УМР-01 (Петроспирт) 4101361400128 3 6 300,00

805 Коробка стерилизованная КФ-3 - 2 1 220,00

806 Стул регулируемый на метал. Ножках  (0-1 группа роста) 41013600110 10 7 450,00

807 Кровать одноярусная 4101361400165 2 2 440,00

808 Кровать одноярусная 1400*600*450  110106140076 16 24 320,00

809 Стул регулируемый на метал. Ножках (1-3 группа роста) 41013600111 22 11 510,00

810 Доска классная (старшая группа) 4101361400141 1 2 718,16

811 Стол СИМПЛ Подготовительная группа 110106140070 1 1 880,00

812 Кровать детская 3-х ярусная 110106140073 15 27 000,00

813 Стол письменный с подвесной тумбой 110106140047 3 3 860,00

814 Стул детский Хохлома 4101361400147 1 1 411,00

815 Стул тканевый черный (мягкий) - 1 336,21

816 Облучатель ОБН-150 (2 лампы)  4101361400130 2 2 600,00

817 Стул детский Хохлома 4101361400133 1 1 411,00

818 Квартет (наглядное пособие) - 1 1 000,00

819 Тарелки оркестровые (1 пара) - 1 3 060,00

820 Барабан маршевый, цвет белый 4101361400105 1 3 480,00

821 Барабанные палочки - 10 1 600,00

822 Барабан маршевый, цвет белый 4101361400106 1 3 480,00

823 Тамбур шток оркестровый - 1 7 602,00

824 Барабан маршевый, цвет белый 4101360014101 1 3 480,00

825 Барабан маршевый, цвет белый 4101361400104 1 3 480,00

826 Микрофон Behriger XM1800S (кабель 5м в комплекте) - 1 3 200,00

827 Барабан маршевый, цвет белый 4101361400103 1 3 480,00

828 Пульт микшерный B G SE4-ME 1 6 800,00

829 Барабан маршевый, цвет белый 5214101360137 1 3 480,00

830 Таблицы Цветоведение 410136001 1 3 678,00

831 Бас-барабан маршевый 41013614000100 1 18 570,00

832 Спортивный инвентарь - 145 144 691,42

833 Учебники, художественная литература - 3750 1 327 715,43

834 Автомобиль RENAULT LOGAN, 2012 г.в. 
VINX7LLSRB1HCH500679

41012503000001 1 443 000,00

835 Газ-32213 (13 мест), 2011 г.в., 
VIN9632213OBO693272

110135004 1 530 000,00

836 Тахограф Drive 5 GSM. СКЗИТ 4101340015 1 37 200,00

837 Тахограф цифровой  Меркурий № 41013600105 1 33 000,00

838 Блок СКЗИ тахографа 5214101360143 1 18 000,00

839 Комплект № 2 проектор х300 410136140084 1 23 194,28

840 Комплект № 9 Интерактивная доска  410134140090 1 39 810,50

841 Запасная лампа к проектору ЕПСОН 410136140088 1 2 188,06

842 Комплект № 2 Специальный программно-аппаратный комплекс (ноутбук) 410134140091 1 27 880,40

843 Источник питания регулируемый до 30 В 4101341400151 1 12 924,75
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844 Комп. Цифрового измерит.оборудования. Датчик экг 410134140086 1 8 216,69

845 Комп. Цифрового измерит.оборуд. Датчик объема выдыхаемого возду-
ха

410134140086 1 8 216,65

846 Таблицы Оптика, Специальная теория относительности 5214101360022 1 3 862,00

847 Таблицы по физике Механика 5214101360023 1 3 310,00

848 ИБП белый каб. 16 4101360057 1 4 125,00

849 Системный блок 4101360055 1 30 975,00

850 Сканер Canon 4101360056 1 5 500,00

851 Компл. цифровых образовательных ресурсов по предмету физика 5214101360119 1 825,00

852 Комп. цифрового измерит.оборудования. датчик силы 410134140086 1 8 216,69

853 Комп. цифрового измерит.оборудования. датчик расстояния 410134140086 1 8 216,69

854 Комп. цифрового измерит.оборуд. датчик индук. магнитного поля 410134140086 1 8 216,69

855 Комп. цифрового измерит.оборудования. датчик ускорения 410134140086 1 8 216,69

856 Комп. цифрового измерит.оборудования. датчик тока 410134140086 1 8 216,69

857 Комп. цифрового измерит.оборудования. датчик напряжения 410134140086 1 8 216,69

858 Компл. цифрового измерит.оборудования. датчик температуры 410134140086 1 8 216,69

859 Комп. цифрового измерит.оборудования. датчик относит. влажности 410134140086 1 8 216,69

860 Комп. цифрового измерит.оборудования. датчик давления 410134140086 1 8 216,69

861 Комп. цифрового измерит.оборудования. датчик освещенности 410134140086 1 8 216,69

862 Комп. цифрового измерит.оборудования. датчик фотоэлектрический  410134140086 1 8 216,69

863 Комп. цифрового измерит.оборудования. датчик рн 410134140086 1 8 216,69

864 Комп. цифрового измерит.оборудования. датчик углекислого газа 410134140086 1 8 216,69

865 Комп. цифрового измерит.оборудования. датчик кислорода 410134140086 1 8 216,69

866 Машина электрофорная 4101341400152 1 4 581,85

867 Весы электронные EDEN EK № 410136140231 410136140231 1 500,00

868 Весы электронные EDEN EK № 410136140233 410136140233 1 500,00

869 Весы электронные EDEN EK № 410136140232 410136140232 1 500,00

870 Лобзик - 10 2 270,00

871 Отвертка - 20 1 930,00

872 Ножовка по дереву - 2 770,00

873 Таблицы: основная грамматика английского языка - 1 3 876,00

874 Таблицы по природоведению - 1 4 548,00

Всего 6087 8 749 102,57

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановления администрации 
города Кунгура Пермского края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-
09 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 20 сен-
тября 2021 г. № 998-171-01-09 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края».

2. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить поста-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.12.2021 № 1530-171-01-09

О признании утратившим силу постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 20.09.2021 № 998-171-01-09 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

новление на официальном сайте администрации города Кунгура 
в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.12.2021 № 1532-171-01-09

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации города Кунгура Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.12.2021 № 1536-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная политика 
Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 13.11.2018 № 560-271-01-01 

В связи с принятием решения Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 277 «Об 
утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

от 17 декабря 2015 года № 988 «Об утверждении Положе-
ния о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования «Город 
Кунгур»;

от 23 декабря 2016 года № 973 «О внесении изменений в По-
ложение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы муниципального образования «Город 
Кунгур», утвержденное постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 17.12.2015 № 988»;

от 11 апреля 2018 года № 190-171-01-09 «О внесении измене-
ний в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы муниципального образования 
«Город Кунгур», утвержденное постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 17.12.2015 № 988»;

от 18 июля 2018 года № 385-171-01-09 «О внесении изменений 
в пункт 6 Положения о пенсиях за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы муниципального образо-
вания «Город Кунгур», утвержденного постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 17.12.2015 № 988»;

от 18 февраля 2019 года № 72-171-01-09 «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Кунгура Перм-
ского края от 17.12.2015 № 988 «Об утверждении Положе-
ния о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования «Город 
Кунгур»;

от 20 ноября 2019 года № 764-171-01-09 «О внесении измене-
ния в Положение о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы муниципального образования 
«Город Кунгур», утвержденное постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 17.12.2015 № 988»;

от 19 августа 2020 года № 495-171-01-09 «О внесении изме-
нений в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы муниципального образования 
«Город Кунгур», утвержденное постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 17.12.2015 № 988».

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата). 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Руководствуясь Законом Пермского края от 09 декабря 2020 
г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в 
состав Кунгурского муниципального района, с городом Кун-
гуром» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодежная политика 
Кунгурского муниципального района», утвержденную постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального района от 
13 ноября 2018 г. № 560-271-01-01 (в ред. пост. от 21.11.2019 
№ 399-271-01-01, пост. от 30.03.2020 г. № 114-271-01-01, 
пост. от 29.03.2021 № 103-271-01-01, пост. от 06.07.2021 г. № 
573-171-01-09, пост. от 15.09.2021 № 975-171-01-09, пост. от 
25.11.2021 г. № 1408-171-01-09) (далее – Программа), следую-
щие изменения:

приложение к муниципальной программе «Молодежная поли-
тика Кунгурского муниципального района» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить поста-
новление на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.12.2021 № 1537-171-01-09

О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Голдыревская средняя общеобразовательная школа» путем изменения типа и 

наименования существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Голдыревская средняя общеобразовательная школа»

В соответствии со статьями 50.1, 123.22 главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
12 ноября 2021 г. № 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Голдыревская средняя общеобразовательная шко-
ла» путем изменения типа и наименования существующего Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Голдыревская средняя общеобразовательная школа».

2. Утвердить прилагаемую редакцию Устава Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Голдыревская 
средняя общеобразовательная школа».

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Голдыревская средняя общеобразова-
тельная школа» Синицкой Т.И:

обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю;

обратиться в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за 
регистрацией права оперативного управления на недвижимое 
имущество, указанное в приложении 2 к постановлению;

обратиться в регистрационное подразделение Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, за государственной ре-
гистрацией транспортных средств, указанных в приложении 2 к 
постановлению.

4. Наделить Управление образования администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края функциями и 
полномочиями учредителя Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Голдыревская средняя общео-
бразовательная школа».

5. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в установленном порядке 
назначить членов наблюдательного совета Муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Голдыревская 
средняя общеобразовательная школа» в течение 5 рабочих дней 
с момента государственной регистрации изменений в учреди-
тельные документы.

6. Закрепить за Муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением «Голдыревская средняя общеобразова-
тельная школа» на праве оперативного управления имущество 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
внести изменения относительно имущества, указанного в пункте 
6 к настоящему постановлению, в Единый реестр муниципальной 
собственности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

8. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кунгурского муниципального района:

от 25 ноября 2019 г. № 404-271-01-10 «Об утверждении Уста-
ва муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Голдыревская средняя общеобразовательная школа»;

от 24 марта 2021 г. № 73-271-01-01 «О внесении изменений в 
Устав МБОУ «Голдыревская средняя общеобразовательная школа».

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

10. Постановление вступает в силу с 21 декабря 2021 года.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.12.2021 № 1537-171-01-09

 
    

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Голдыревская средняя общеобразовательная школа»

г. Кунгур, 2021

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Голдыревская средняя общеобразовательная школа» 
(далее – Образовательная организация) является некоммерче-
ской организацией и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Феде-
рации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативными правовыми актами органов госу-

дарственной власти Пермского края и муниципальными правовы-
ми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
настоящим уставом и локальными нормативными актами Обра-
зовательной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Голдыревская средняя общеобразовательная школа».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ «Голдыревская СОШ».

3. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, поселок Голдыревский.

Почтовый адрес: 617402, Россия, Пермский край, Кунгурский 
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муниципальный округ Пермского края, поселок Голдыревский, 
улица Советская, дом 6.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5. Организационно-правовая форма Образовательной органи-
зации: автономное учреждение.

6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края в лице админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. Пол-
номочия собственника осуществляет Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Образовательная организация может от своего имени при-
обретать и осуществлять гражданские права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Образовательная организация имеет печать установленного 
образца, штамп, бланки со своим наименованием.

10. Создание и деятельность организационных структур по-
литических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений) в Образовательной орга-
низации не допускаются. Образование в Образовательной орга-
низации носит светский характер.

11. Деятельность Образовательной организации строится на 
принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности, воспитания гражданственности и духовно-нравст-
венного развития личности.

12. В Образовательной организации образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации.

13. В соответствии с нормами и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации Образовательная организация раз-
рабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.

14. Образовательная организация может на добровольных на-
чалах входить в союзы, ассоциации и другие объединения по 
территориальному и иным признакам, а также в международ-
ные организации.

15. Образовательная организация обеспечивает питание об-
учающихся и воспитанников самостоятельно либо с привлече-
нием организации, специализирующейся на оказании услуг по 
организации общественного питания, на основании заключенного 
с ней договора. 

16. Медицинское обслуживание обучающихся в Образо-
вательной организации, в том числе оказание первой меди-
ко-санитарной помощи, обеспечивается в соответствии с до-
говором о сотрудничестве со специально закреплённым за 
ним органами здравоохранения медицинским персоналом, 
который, наряду с администрацией и педагогическими работ-
никами, несет ответственность за проведение лечебно-про-
филактических мероприятий, соблюдение санитарно – гиги-
енических норм, режим и качество питания обучающихся и 
воспитанников. Образовательная организация вправе пред-
ставлять безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности.

Медицинский персонал наряду с Образовательной организаци-
ей несет ответственность за проведение лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

17. Образовательная организация не имеет филиалов и пред-
ставительств.

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

18. Основной целью деятельности Образовательной органи-
зации является деятельность по реализации основных образо-
вательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности: 
образовательные программы дошкольного образования, допол-
нительные общеобразовательные программы. 

19. Предметом деятельности Образовательной организации 

является оказание услуг в сфере образования.
20. Для осуществления указанных целей Образовательная ор-

ганизация осуществляет следующие основные виды деятельнос-
ти:

реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования;

присмотр и уход.
21. Образовательная организация для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субси-
дий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на выполнение муниципального задания.

22. Образовательная организация свободна в определении со-
держания образования,  выборе  учебно-методического обеспе-
чения,  образовательных технологий по реализуемым образо-
вательным программам.

23. Образовательная организация имеет право на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме, форме семей-
ного образования, самообразования, а также с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий.

24. Образовательная организация организует обучение детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
Образовательную организацию, организуется на дому по обра-
зовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

25. Образовательная организация вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет средств физических и 
юридических лиц (приносящая доход деятельность):

образование дополнительное детей и взрослых;
образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 

включенное в другие группировки;
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания.
26. К компетенции Образовательной организации, помимо во-

просов, предусмотренных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», также относится:

оказание социально-психологической и педагогической помо-
щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо обучающимся, имеющим 
проблемы в обучении;

выявление обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически про-
пускающих по неуважительным причинам Образовательную ор-
ганизацию, принятие мер по их воспитанию и получению ими 
основного общего образования;

выявление семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения не-
совершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 
них несовершеннолетних.

III. Организация образовательного процесса

27. Образовательная организация обеспечивает прием всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной 
организацией, и имеющих право на получение образования со-
ответствующего уровня.

Гражданам, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест. 

28. Прием граждан в образовательную организацию осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 
МАОУ «Голдыревская СОШ».

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представите-
лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

29. Содержание образовательного процесса в дошкольных 
группах определяется основной общеобразовательной про-
граммой дошкольного образования, разрабатываемой, утвер-
жденной Образовательной организацией самостоятельно в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным 
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стандартом дошкольного образования и с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного образования.

Содержание начального общего, основного общего и сред-
него общего  образования определяется образовательными 
программами начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми и с учетом соответствующих примерных основных образова-
тельных программ.

Образовательная организация, исходя из государственной га-
рантии прав граждан на получение бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, осу-
ществляет образовательную деятельность, соответствующую 
следующим уровням общего образования:

уровень начального общего образования (нормативный срок 
освоения – 4 года) – начальное общее образование направлено 
на формирование личности обучающегося, развитие его инди-
видуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами тео-
ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здоро-
вого образа жизни); 

уровень основного общего образования (нормативный срок 
освоения – 5 лет) – основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (форми-
рование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-
нического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-
ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению);

уровень среднего общего образования (нормативный срок 
освоения – 2 года) – среднее общее образование направлено 
на дальнейшее становление и формирование личности обучаю-
щегося, развитие интереса к познанию и творческих способно-
стей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-
нальной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятель-
ному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

Программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования реализуются Образовательной органи-
зацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 
их реализации.

Основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего  образования 
обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта и включают в себя учебный план, 
годовой календарный график, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие  развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.

Содержание общего образования и условия организации об-
учения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются  адаптированной общеобразовательной програм-
мой, а для инвалидов также в соответствии  с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

30. С учетом интересов родителей (законных представителей)  
обучающихся распорядительным актом директора Образова-
тельной организации  могут быть открыты:

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов для обучающихся, завершивших освоение программ 
начального общего образования;

класс (классы) с углубленным изучением предметов или про-
фильного обучения для обучающихся, завершивших освоение 
программ основного общего образования.

Образовательная организация оставляет за собой право про-
изводить индивидуальный отбор в класс (классы) углубленного  
изучения предметов  для получения основного общего и средне-
го общего образования.

31. Образовательная организация самостоятельна в выборе 
количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, предусмотренных лицензией Образовательной орга-
низации, в том числе реализуемых на платной основе с учетом 
возможностей Образовательной организации.

32. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в со-
здании условий для освоения общеобразовательных программ 
или их отдельных разделов в форме семейного образования, 
самообразования. Лица, осваивающие общеобразовательную 

программу в форме семейного образования, самообразования 
вправе пройти в школе по соответствующей имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной программе промежу-
точную и итоговую аттестацию экстерном.

33. Формы обучения по общеобразовательным программам, 
реализуемым Образовательной организацией, определяются 
соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

34. Обучающиеся могут быть отчислены из Образовательной 
организации (переведены в другую образовательную организа-
цию) в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей);
по инициативе Образовательной организации;
по завершению освоения общеобразовательной программы;
досрочно в соответствии с нормами Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (закон-
ных представителей) и Образовательной организации. 

35. Освоение образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной итого-
вой аттестацией обучающихся.

36. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».

Лицам, завершившим освоение  образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим государст-
венную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успе-
ваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся 
в  соответствии с учебным планом, вручается медаль «За осо-
бые успехи в  учении».

37. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые 
отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 
успехи в учении».

38. Режим работы Образовательной организацией определя-
ется локальным нормативным актом Образовательной органи-
зации.

IV. Участники образовательных отношений

39. Участниками образовательных отношений являются об-
учающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 
руководитель Образовательной организации, педагогические и 
иные работники Образовательной организации.

40. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами, локальными нормативными актами Образовательной 
организации.

41. Права, обязанности и ответственность в сфере образова-
ния родителей (законных представителей) обучающихся устанав-
ливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и договором об 
образовании (при наличии).

42. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, законодательными акта-
ми Пермского края, должностными инструкциями и трудовым 
договором.

43. В Образовательной организации также могут предусма-
триваться должности инженерно-технических, административ-
но-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции (далее – иные работники).

44. Иные работники имеют право:
на участие в управлении Образовательной организацией, в том 

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим уставом;

на объединение в общественные профессиональные органи-
зации в формах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации;

на защиту профессиональной чести и достоинства;
на получение работы, обусловленной трудовым договором;
на оплату труда в соответствии с установленными системами 

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской 
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Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Образовательной ор-
ганизации, должностными инструкциями и трудовыми договора-
ми.

45. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции, настоящего устава, должностных инструкций, правил вну-
треннего трудового распорядка и иных локальных актов Образо-
вательной организации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры, психиатрическое освидетельствование по направлению 
работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Образовательной 
организации, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

46. Иные работники Образовательной организации несут от-
ветственность за надлежащее исполнение своих трудовых обя-
занностей в соответствии с действующим законодательством.

47. В Образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений 
по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов создается 
Комиссия по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений. 

V. Органы управления Образовательной организации

48. Коллегиальными органами управления Образовательной 
организации являются: Общее собрание работников, Педагоги-
ческий совет, Наблюдательный совет, Совет профилактики.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-
гических работников по вопросам управления Образовательной 
организацией и при принятии Образовательной организацией ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-
ческих работников могут быть созданы представительные орга-
ны обучающихся, родителей (законных представителей) обучаю-
щихся и педагогических работников.

49. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Образовательной организации, трудовым 
договором с Учредителем. Срок полномочий директора опре-
деляется трудовым договором.

50. Исполнение обязанностей директор при его временном 
отсутствии возлагается на заместителя директора либо иного ра-
ботника приказом начальника уполномоченного органа.

51. Директор Образовательной организации принимает реше-
ния единолично, решения оформляются приказами в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

52. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной ор-

ганизации, представляет ее во всех учреждениях, организациях 
и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так 
и за рубежом, заключает договоры от имени Образовательной 
организации, выдает доверенности, издает приказы и дает ука-
зания, обязательные для всех работников Образовательной ор-
ганизации;

распоряжается в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности средствами и имуществом Образо-
вательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной ор-
ганизации;

осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Образователь-
ной организации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рас-
смотрения их Учредителем и (или) уполномоченным органом, 

Собственником;
организует учет и составление, своевременное представле-

ние бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности 
Образовательной организации Учредителю, налоговым органам, 
социальным фондам и органам государственной статистики;

представляет на утверждение  уполномоченному  органу   
годовой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности 
Образовательной организации;

организует  проведение самообследования, обеспечивает 
функционирование внутренней системы оценки качества обра-
зования;

представляет учредителю отчет о результатах самообследо-
вания;

утверждает  локальные нормативные акты Образовательной 
организации, в том числе  должностные инструкции; основные 
образовательные программы, учебные планы;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом про-
грамму развития Образовательной организации;

утверждает расписание и график работы, другие локальные 
нормативные акты Образовательной организации, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации и настояще-
му Уставу, обязательные для всех работников и обучающихся 
Образовательной организации, контролирует и проверяет  их 
исполнение;

распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет разме-
ры заработной платы работников в зависимости от их квалифи-
кации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие вы-
платы (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты);

обеспечивает создание и ведение официального сайта Обра-
зовательной организации в сети «Интернет»;

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
Образовательной организации;

ходатайствует в установленном порядке к представлению ра-
ботников Образовательной организации к государственным на-
градам и присвоению почетных званий, поощряет обучающихся 
и работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;

осуществляет контроль за качеством медицинского обслужи-
вания и организации питания в целях охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся и работников Образовательной организации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупционной 
политики в Образовательной организации, исполнение требова-
ний антикоррупционного законодательства;

обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образователь-
ной организации, исполнение решений Коллегиальных органов 
управления Образовательной организации;

решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Уч-
редителя, уполномоченного органа,  Коллегиальных органов 
управления.

53. Директор Образовательной организации несет персональ-
ную ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной де-
ятельностью Образовательной организации, за использование 
средств и имущества Образовательной организации в соответ-
ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
трудовым договором и настоящим Уставом.

54. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методиче-
ского руководства) внутри или вне Образовательной организа-
ции запрещается.

55. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчёт о деятельности Образовательной органи-

зации уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
организации; 

отклоняет решение коллегиального органа управления в слу-
чае противоречия этого решения законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу, обязательствам Образователь-
ной организации перед Учредителем  и (или)  уполномоченным 
органам или   нарушения прав и свобод участников образова-
тельного процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать 
жизни и здоровью участников образовательного процесса, впра-
ве временно вводить особый режим деятельности Образова-
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тельной организации или приостановить ее с незамедлительным 
сообщением об этом всем участникам образовательного про-
цесса и уполномоченному органу.

56. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации до-

кументы, необходимые для принятия решений в рамках своей 
компетенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образова-
тельным процессом;

использовать согласительные процедуры для разрешения раз-
ногласий между коллегиальными органами управления;

иные права, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

57. Полномочия работников Образовательной организации 
в части защиты их прав и регулирования трудовых отношений 
осуществляются постоянно действующим органом – Общим 
собранием работников Образовательной организации.  Общее 
собрание работников (далее – Общее собрание) состоит из ра-
ботников Образовательной организации (педагогических работ-
ников, научных работников, а так же из представителей других 
категорий работников).

Работник считается принятым в состав Общего собрания с 
момента подписания трудового договора. В случае увольнения 
из Образовательной организации работник выбывает из состава 
Общего собрания.

58.  Общее собрание работников собирается не реже 1 раза 
в год.

На первом заседании Общего собрания избирается Председа-
тель Общего собрания, который координирует работу Общего 
собрания и секретарь. Председатель и секретарь избираются 
на 3 года.

На заседании Общего собрания ведется протокол, который 
составляется не позднее трех дней после его проведения и под-
писывается председателем и секретарем, которые несут ответ-
ственность за правильность составления протокола.

59. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов. Решение считается правомочным, если в заседа-
нии участвовало более половины работников.

Решения и протоколы заседаний Общего собрания включают-
ся в номенклатуру дел Образовательной организации и должны 
быть доступны для ознакомления любым лицам.

60. Компетенция Общего собрания: 
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентиру-

ющих трудовые отношения, в том числе: Правила внутреннего 
трудового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение ох-
раны труда, стимулирование оплаты труда работников Образо-
вательной организации и другие аспекты трудовых отношений в 
Образовательной организации;

избрание представителей работников в комиссию по трудо-
вым спорам в Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Обра-
зовательной организации, рекомендации по ее укреплению;

рассмотрение вопросов материально-технического обеспече-
ния и оснащения образовательного процесса, оборудования по-
мещений в соответствии с государственными нормами и требо-
ваниями, федеральными государственными  образовательными 
стандартами;

представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (на-
граждению) работников Образовательной организации;

рассмотрение кандидатур представителей работников Обра-
зовательной организации для включения в Наблюдательный со-
вет;

предложение директору Образовательной организации о вне-
сении на рассмотрение  изменений в Устав Образовательной 
организации.

содействие созданию оптимальных условий для организации 
труда и профессионального совершенствования работников.

рассмотрение и вынесение предложений директору Образо-
вательной организации о внесении изменений в Устав Образова-
тельной организации.

61. Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом, основной целью которого является 
объединение усилий педагогических работников по реализации 
образовательной деятельности в Образовательной организа-
ции.

62. Педагогический совет состоит из всех педагогических ра-
ботников, включая работающих по совместительству. Педагоги-
ческий работник считается принятым в состав Педагогического 
совета с момента подписания трудового договора. В случае 
увольнения из Образовательной организации педагогический ра-
ботник выбывает из состава Педагогического совета. 

63. Директор является председателем Педагогического со-
вета, который координирует работу Педагогического совета и 

назначает секретаря. Срок полномочий секретаря Педагогиче-
ского совета 3 года. 

64.  Педагогический совет созывается по мере необходимо-
сти, но не реже 3 раз в год. Педагогический совет созывается 
директором Образовательной организации  не позднее, чем за 
5 дней до проведения Педагогического совета.

65. На заседании Педагогического совета ведется протокол. 
Протокол заседания Педагогического совета составляется не 
позднее трех дней после его проведения и подписывается пред-
седателем и секретарем, которые несут ответственность за пра-
вильность составления протокола. 

66. Решение Педагогического совета по всем рассматривае-
мым вопросам принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решение считается правомочным, если в 
заседании участвовало более половины членов Педагогического 
совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета 
включаются в номенклатуру дел Образовательной организации 
и доступны для ознакомления членам Педагогического совета.

67. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает  образовательные программы, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические мате-
риалы и иные компоненты образовательные программы;

рассматривает программу развития Образовательной органи-
зации;

разрабатывает перечень платных образовательных услуг, ока-
зываемых Образовательной организацией;

обсуждает организацию и совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса;

заслушивает отчет педагогических работников по направлению 
их деятельности;

нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной 

организации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 11 классов, не имеющих ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнивших 
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих 
годовые отметки по всем учебным предметам учебного пла-
на за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования не ниже удовлетворительных), 
освоивших образовательную программу соответствующего 
уровня;

принимает решение о выдаче выпускникам 9 и 11 классов ат-
тестатов и приложений к ним. Аттестаты и приложения к ним 
выдаются не позднее десяти дней после даты издания распоря-
дительного акта об отчислении выпускников;

принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательные программы данного года об-
учения, в следующий класс, об условном переводе обучающих-
ся, имеющих академические задолженности, об организации 
повторной промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работни-
ков, рекомендованных к поощрению государственными и отра-
слевыми наградами;

принимает решения о поощрении обучающихся за учебные, 
спортивные и иные достижения, их родителей (законных пред-
ставителей) и других лиц за социально значимую деятельность в 
Образовательной организации;

обсуждает использование и совершенствование форм и мето-
дов обучения и воспитания, образовательных технологий;

рассматривает вопросы внедрения новых методик, техноло-
гий, обобщения педагогического опыта;

рассматривает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, затрагивающие вопросы организации образова-
тельного процесса, реализации основных общеобразовательных 
программ, права обучающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки качест-
ва образования и принимает по ним решение;

осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся по вопросам организации образова-
тельной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенствова-
нию обучения и воспитания обучающихся;

принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, перио-
дичность и порядок проведения;

рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соот-
ветствии с законодательством;

принимает решения о мерах педагогического воздействия к 
обучающимся.

68. С целью координации деятельности педагогических ра-
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ботников, в целях оперативного управления и реализации реше-
ний Педагогического совета, совершенствования содержания, 
технологии, методов педагогической деятельности, развития 
творческих способностей педагогических работников и обучаю-
щихся в Образовательной организации могут создаваться науч-
но-методический совет, методические объединения педагогов, 
творческие и проблемные группы педагогов, творческие педа-
гогические лаборатории, экспериментальные площадки и другие 
научно-методические и исследовательские объединения педаго-
гических работников Образовательной организации, действую-
щие на основании соответствующих положений, которые прини-
маются Педагогическим советом и утверждаются директором 
Образовательной организации.

69. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из девяти членов. Срок полномочий На-
блюдательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. Председа-
тель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

70. В состав Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации входят:

1 представитель уполномоченного органа;
1 представитель Собственника;
3 представителя работников Образовательной организации;
4 представителя общественности.
71. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-

трение: 
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-

ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о создании и ликвидации 
филиалов Образовательной организации, об открытии и закры-
тии ее представительств;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о реорганизации Обра-
зовательной организации или о её ликвидации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве опе-
ративного управления;

предложений директора Образовательной организации об 
участии Образовательной организации в других юридических ли-
цах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущест-
ва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника;

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской от-
четности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о 
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 
Образовательная организация не вправе распоряжаться само-
стоятельно; 

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок,  в совершении которых имеется заинтересо-
ванность;

предложений директора Образовательной организации о вы-
боре кредитных организаций, в которых Образовательная орга-
низация может открыть банковские счета;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти Образовательной организации и утверждения аудиторской 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом 
и девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образо-
вательной организации дает рекомендации. Учредитель Обра-
зовательной организации принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пун-
кта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает 
заключение, копия которого направляется Учредителю Образо-
вательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом на-
стоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной орга-
низации дает заключение, копия которого направляется  Учреди-
телю Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом 
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной 
организации дает заключение. Директор Образовательной ор-
ганизации принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения заключений Наблюдательного совета Образовательной 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, 
тринадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Обра-
зовательной организации принимает решения, обязательные для 
директора Образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абза-
цах втором- девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблю-
дательного совета Образовательной организации.

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-
цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным сове-
том Образовательной организации большинством в две трети го-
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Обра-
зовательной организации в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного сове-
та, указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пун-
кта, не могут быть переданы на рассмотрение других коллеги-
альных органов Образовательной организации.

72. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию уполномоченного органа, 
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной 
организации.

73. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного со-
вета направляется каждому члену Наблюдательного совета не 
позднее 3 дней до даты его проведения посредством факси-
мильной связи либо по электронной почте.

74. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного 
совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведе-
ния заседания в форме заочного голосования – дату окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по кото-
рому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

75. Заседание Наблюдательного совета является правомоч-
ным, если все члены Наблюдательного совета извещены о вре-
мени и месте его проведения и на заседании присутствует более 
половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допу-
скается.

76. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседа-
нии по уважительной причине, за исключением случаев, предус-
мотренных  Федеральным законом «Об автономных учрежде-
ниях».

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопро-
сам, относящимся к его компетенции, путем проведения заоч-
ного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюда-
тельного совета, которое проводится путем проведения заочно-
го голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования рассылается по средствам электронной связи либо за-
казными письмами секретарем Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материа-
лы, на основании которых член Наблюдательного совета прини-
мает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное 
голосование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты 
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окончания срока приема бюллетеней для голосования.
Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-

сования должно содержать:
указание на то, что заседание Наблюдательного совета прово-

дится путем проведения заочного голосования;
дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдатель-

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные 
в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту на-
хождения Образовательной организации заказным письмом с 
уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без 
проставления электронной цифровой подписи, а также иные 
представленные копии бюллетеней, являются недействительными 
и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, 
считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голо-
сования правомочно, если в день проведения подсчета голосов 
представлены бюллетени более чем половины членов Наблюда-
тельного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голо-
сование, осуществляется Председателем Наблюдательного со-
вета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голо-
сующим оставлен только один из возможных вариантов голосо-
вания. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
вышеуказанного требования, признаются недействительными, и 
голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение выше-
указанного требования в отношении одного или нескольких во-
просов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 
недействительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-
дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

77. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные 
председателем Наблюдательного совета, лица могут участво-
вать в заседании Наблюдательного совета, если против их при-
сутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета.

78. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета.

79. Совет профилактики является постоянно действующим кол-
легиальным органом, создаваемым бессрочно в целях решения 
вопросов организации работы по коррекции детского и семей-
ного неблагополучия, разработки и реализации индивидуальных 
программ коррекции, оценке их эффективности, завершении 
работы по коррекции детского и семейного неблагополучия.

80. Совет профилактики состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета 
могут быть заместители директора по учебной и воспитатель-
ной работе, классные руководители, педагогические работники, 
социальный педагог, педагог-психолог, представители родитель-
ской общественности, органы ученического самоуправления, 
представители органов внутренних дел и иных органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

81. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.
Персональный состав Совета профилактики утверждается 

приказом директора Образовательной организации. Директор 
Образовательной организации либо иное уполномоченное им 
лицо является председателем Совета профилактики и координи-
рует его работу. 

82. Совет профилактики созывается председателем по мере 
необходимости. План работы Совета профилактики утверждает-
ся директором Образовательной организации на учебный год. 

83. Решение Совета профилактики принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решение счи-
тается правомочным, если в заседании участвовало более поло-
вины членов Совет профилактики.

84. На заседании Совета профилактики ведется протокол. Про-
токол заседания Совета профилактики составляется не позднее 
трех дней после его проведения и подписывается председателем 
и секретарем, которые несут ответственность за правильность 
составления протокола. Протоколы заседаний Совета профилак-
тики включаются в номенклатуру дел Образовательной органи-
зации и доступны для ознакомления членам Совет профилактики.

85. На заседание Совета профилактики приглашаются роди-
тели (законные представители) несовершеннолетнего(них), сов-
местно с родителями (законными представителями) определяют-
ся мероприятия индивидуальных программ коррекции.

86. Вопрос об организации работы по коррекции детского и 
семейного неблагополучия может рассматриваться без участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени засе-
дания Совета профилактики.

87. В заседании Совета профилактики принимают участие 
представители субъектов системы профилактики, участников си-
стемы профилактики, общественных и иных организаций в зави-
симости от выявленных фактов детского и семейного неблаго-
получия.

88. К компетенции Совета профилактики относится:
решение вопросов организации работы по коррекции детско-

го и семейного неблагополучия;
разработка и утверждение индивидуальных программ коррек-

ции в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-
ского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 
учет группы риска социально опасного поведения;

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, 
оценка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в индивидуальные программы коррекции;

рассмотрение ходатайств о завершении работы по коррекции 
детского и семейного неблагополучия в соответствии с основани-
ями либо о продолжении реализации индивидуальных программ 
коррекции;

принятие решения о завершении работы по коррекции дет-
ского и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов 
системы профилактики и иных организаций, участвующих в реа-
лизации индивидуальных программ коррекции;

решение вопроса о необходимости организации работы по 
коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и 
несовершеннолетним, снятыми с персонального учета семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, с учетом 
мнения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

VI. Имущество Образовательной организации

89. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности, а также иной 
предусмотренной настоящим уставом деятельности.

90. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели);

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе 

от реализации списанного в установленном порядке имущест-
ва, находящегося в оперативном управлении Образовательной 
организации;

средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной ор-

ганизации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

ей на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законода-

тельством Российской Федерации.
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91. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также 
средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного 
в установленном порядке имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Образовательной организации и приобретенное 
за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Образовательной организации.

92. Имущество Образовательной организации закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации. 

93. Образовательная организация несет ответственность пе-
ред Собственником и Учредителем за сохранность и эффек-
тивное использование закрепленной за Образовательной органи-
зацией собственности. Контроль деятельности Образовательной 
организации в этой части осуществляется Собственником и Уч-
редителем.

94. При осуществлении права оперативного управления Обра-
зовательная организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные 
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуа-
тации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 
в состав имущества. Списанное имущество с разрешения Собст-
венника (в том числе в связи с износом) исключается из состава 
имущества, закрепленного за ней, на основании акта списания, 
решения Собственника.

95. Образовательная организация вправе с согласия Учреди-
теля и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления или приобретенным Образо-
вательной организацией за счет средств, выделенных ей Учреди-
телем на приобретение такого имущества (передавать в аренду, 
безвозмездное пользование). При этом Образовательная орга-
низация не вправе совершать сделки, возможными последствия-
ми которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за ней или имущества, приобретенного за счет 
выделенных ей средств.

Остальным имуществом Образовательная организация впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законом.

96. За Образовательной организацией закрепляются в посто-
янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделен-
ные ей в установленном порядке.

97. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное ею за счет средств, вы-
деленных Учредителем на приобретение такого имущества, а 
также находящееся у Образовательной организации особо цен-
ное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

98. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неи-
спользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Образовательной организацией либо при-
обретенное ею за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Обра-
зовательной организации, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

99. Продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении, а также имущество, при-
обретенное Образовательной организацией по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Образо-
вательной организации в порядке, установленном действующим 
законодательством и иными правовыми актами.

100. Образовательная организация вправе с согласия Учре-
дителя и Собственника вносить недвижимое имущество, закре-
пленное за ней или приобретенное ею за счет средств, выделен-
ных Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у Образовательной организации особо ценное 
движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участ-
ника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного 
фонда).

101. Крупная сделка совершается с предварительного одо-
брения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан 
рассмотреть предложение директора Образовательной органи-
зации о совершении крупной сделки в течение пятнадцати кален-
дарных дней с момента поступления такого предложения пред-
седателю Наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, ука-
занных в абзаце 1 настоящего пункта, может быть признана 
недействительной по иску Образовательной организации или ее 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом. Директор Образовательной органи-
зации несет перед Образовательной организацией ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Образовательной орга-
низации в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, независи-
мо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

102. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю На-
блюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, принимается большинством голосов 
членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совер-
шении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в 
совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете боль-
шинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается Учредителем Обра-
зовательной организации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего пун-
кта, может быть признана недействительной по иску Образова-
тельной организации или ее Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии 
ее одобрения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведом-
лению директора Образовательной организации и председателя 
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сделке 
или известной ему предполагаемой сделке, в совершении ко-
торых оно может быть признано заинтересованным, несет пе-
ред Образовательной организацией ответственность в размере 
убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не 
знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей 
заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность 
несет директор Образовательной организации, не являющийся 
лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он 
не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отно-
шении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Образовательной ор-
ганизации в результате совершения сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, с нарушением требований 
настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность 
является солидарной.

103. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, 
с учетом мероприятий, направленных на развитие Образова-
тельной организации, перечень которых определяется Учреди-
телем. 

104. Образовательная организация отвечает по своим обя-
зательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ней Учредителем или приобретенного ею за счет 
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого иму-
щества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Образовательной организации и за 
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счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Образовательной организации, связанным 

с причинением вреда гражданам, при недостаточности имуще-
ства Образовательной организации, на которое может быть об-
ращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учре-
дитель. 

105. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

106. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

107. Локальный нормативный акт образовательной орга-
низации – это основанный на законодательстве официальный 
правовой документ, принятый Образовательной организацией 
в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократ-
ное применение и устанавливающий правила поведения (права 
и обязанности) самой Образовательной организации, всех или 
отдельных категорий ее работников, обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

108. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его крат-
кое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необ-
ходимых случаях визы согласования и печать Образовательной 
организации.

109. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки 
и ответственные за разработку локального нормативного акта 
лица определяются директором Образовательной организации.

110. Все локальные нормативные акты Образовательной орга-
низации принимаются в следующем порядке: локальный норма-
тивный акт утверждается единоличным исполнительным органом 
образовательной организации – директором путем издания рас-
порядительного акта после принятия его Коллегиальными орга-
нами управления Образовательной организации в соответствии с 
компетенцией Коллегиальных органов, определенной настоящим 
уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответст-
вующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной 
организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвер-
ждения локальных нормативных актов, установленному настоя-
щим уставом.

111. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права обучающихся и работников Образовательной орга-
низации, учитывается мнение совета родителей обучающихся, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников (при 
их наличии).

112. В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

112.1. перед утверждением директором Образовательной 
организации локального нормативного акта, затрагивающего 
права и законные интересы обучающихся, директор направляет 
проект этого локального нормативного акта на согласование в 
совет родителей (законных представителей) обучающихся с со-
ответствующим сопроводительным письмом;

112.2. в совет родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
локального нормативного акта направляет директору мотивиро-
ванное мнение по представленному проекту в письменной фор-
ме;

112.3. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо мотивированное мнение не поступило 
в установленный срок, директор имеет право принять локальный 
нормативный акт;

112.4. в случае если совет родителей (законных представи-

телей) обучающихся представил письменное предложение по 
проекту локального нормативного акта, директор имеет право 
принять локальный нормативный акт с учетом представленных 
предложений;

112.5. в случае если мотивированные мнения хотя бы одного 
из членов совета родителей (законных представителей) обуча-
ющихся не содержат согласия с проектом локального норма-
тивного акта, либо содержат предложения по его доработке, 
которые директор учитывать не планирует, директор в течение 
трех рабочих дней после получения мотивированного мнения 
проводит дополнительные консультации с родителями (закон-
ными представителями) обучающихся, направивших свое несо-
гласие, либо предложение по доработке проекта локального 
нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого 
решения.

113. Мнение представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов учитывается в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

114. Совет родителей (законных представителей) обучающих-
ся может обжаловать принятый локальный нормативный акт в 
Комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений, а также оспорить в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

115. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и на-
стоящему уставу. Нормы локальных нормативных актов Обра-
зовательной организации, ухудшающие положение обучающих-
ся и работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством либо принятые с нарушением порядка, уста-
новленного настоящим уставом, не применяются и подлежат от-
мене Образовательной организацией.

116. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сай-
те в сети Интернет и (или) информационном стенде Образова-
тельной организации.

VIII. Реорганизация и ликвидация Образовательной 
организации

117. Реорганизация Образовательной организации может 
быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, и на основании поло-
жительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки по-
следствий принятия решения о реорганизации Образовательной 
организации, порядок ее проведения устанавливаются норматив-
ными правовыми актами Пермского края.

118. Образовательная организация может быть ликвидирована 
в случаях и в порядке, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также по решению суда.

119. Решение о ликвидации Образовательной организации при-
нимается Учредителем и утверждается постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

120. При ликвидации  Образовательной организации денежные 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края. Имущество ликви-
дированной Образовательной организации, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидаци-
онной комиссией Учредителю.

121. В случае ликвидации или реорганизации Образователь-
ной организации уполномоченный орган обеспечивает пере-
вод детей с согласия их родителей (законных представителей) 
в другие муниципальные образовательные организации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края соответству-
ющего типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

122. Изменения в настоящий устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируют-
ся в установленном порядке. 

123. Изменения и дополнения к уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.
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Приложение 2
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 13.12.2021 № 1537-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ,
имущества, закрепляемого за Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Голдыревская средняя общеобразовательная школа» на праве 
оперативного управления

1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Полное наименование имущества Инвентарный 
номер

Год постройки Площадь, кв.м Балансовая 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5 6

1. Квартира по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
п. Семсовхоз, ул. Мира, д.1, кв.2 
59:24:0220:101:1003

1020002 1983 21,6 476600,00

2. Квартира по адресу:  Пермский край, Кунгурский район, 
п. Голдыревский, ул.Мира, д.1, кв.3 
59:24:0220101:1002   

1020002 1983 24,3 476601,00

3. Здание детского сада по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, п. Семсовхоз, ул.Мелиораторов,д.12 
59:24:0210101:481  

4101120007 1975 560,1 5224042,00

4. Здание склада по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, п. Голдыревский, ул.Советская, д.6   
59:24:0220101:1196

1010006 1988 111,4 54856,00

5. Здание школы по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, п. Голдыревский, ул.Советская, д.6   
59:24:0220101:1029

1010001 1970 2717,7 22762962,00

6. Здание детского сада по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, п.Голдыревский,  ул. Советская, д.5 
59:24:0220101:560    

4101120001 1983 1070,50 5770096,00

7. Здание склада по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, п. Семсовхоз, ул.Мелиораторов, д.12   
59:24:0210101:482

4101120004 1989 22,3 254204,00

8. Здание склада по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район,  п. Голдыревский,  ул. Советская, д.5 
59:24:0220101:1038  

4101120002 2007 35,4 181460,00

Итого 35200821,00

   
2. Движимое имущество

№  
п/п Наименование имущества Инвентарный 

номер
Единица изме-

рения, шт.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

1 Телевизор Samsung 10400081 1 5 372,00

2 телевизор JVC 20400091 1 5 345,00

3 Телевизор "Samsung 55 J 5500" 4101240002 1 62 480,00

4 Хол-к INDESIT SD  167 10400079 1 9 690,20

5 Станок деревообрабатывающий 1320004 1 6 450,00

6 Система видеонаблюдения 4101240001 1 83 731,00

7 Рабочая станция: Workstation Kraftway Gredo KC35, 
Headset Dialog M-600HV

110400085 1 30 627,99

8 Процессор Intel P-4 531 10400004 1 23 609,00

9 Проектор BenQ MS524 18122019 4101240014 1 23 641,00

10 Проектор BenQ MS524 18122019 4101240013 1 23 641,00

11 Проектор  Aser  X 110 10400032 1 17 062,00

12 Принтер Printer HP LaserJet 1020 10400084-1 1 4 600,00

13 Принтер  HP LaserJet P1005 10400008 1 4 800,00

14 Персональный компьютер (Phenon 9550/500GB/2GB) 10400101 1 22 800,00
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1 2 3 4 5

15 Персональный компьютер (Phenon 9550/500GB/2GB) 10400102 1 22 800,00

16 Персональный компьютер (Phenon 9550/500GB/2GB) 10400097 1 22 800,00

17 Персональный компьютер (Phenon 9550/500GB/2GB) 10400098 1 22 800,00

18 Персональный компьютер (Phenon 9550/500GB/2GB) 10400104 1 22 800,00

19 Персональный компьютер (Phenon 9550/500GB/2GB) 10400099 1 22 800,00

20 Персональный компьютер (Phenon 9550/500GB/2GB) 10400103 1 22 800,00

21 Ноутбук HP 15-rb004ur 4-9120/4GB/128GB SSD/15.6/Win10 Jet Blask 
(7GQ28EA) 122019

4101240012 1 19 096,00

1 2 3 4 5

22 Ноутбук HP 15-rb004ur 4-9120/4GB/128GB SSD/15.6/Win10 Jet Blask 
(7GQ28EA) 122019

4101240003 1 19 096,00

23 Ноутбук ASUS VivoBock X505ZA-BR892 (15.6"HD.AMD Ryzen 3 
2200U.8Gb) серый

4101240004 1 35 890,00

24 Ноутбук Asus R515MA-BING-SX568B (15.6HD Intel N2840.2Gb.500Gb 
Wi8.1)

4101240110 1 24 179,31

25 Ноутбук Aser Travel Mate 5530 110104020357 1 20 595,72

26 Ноутбук Acer Extensa EX2510G-365ENX.EEYER.002 (15.6HD Intel i3-
4030U.4Gb.500Gb)

4101340107 1 33 671,00

27 Мясорубка М600 41012410104 1 36 850,00

28 МФУ лазерн. Kyosera FS-1020MFP (A4 принтер/сканер/копир.USB) 4101340109 1 5 814,00

29 Мультимедийное оборудование (проеторы) Acer X  1260 10400087 1 22 700,00

30 Мультимедийное оборудование (проеторы) Acer X  1260 10400085 1 22 700,00

31 Морозильник 138002627-1 1 10 783,00

32 Многофункциональное устройство АРМ devise Brother DCP-7025R 11040084 1 11 978,99

33 Многофункциональное устройство HP LJ M 1005 10400091-1 1 6 300,00

34 Многофункциональное устройство HP LJ M 1005 10400091-4 1 6 300,00

35 Многофункциональное устройство HP LJ M 1005 10400091-3 1 6 300,00

36 Магнитола CD (Sony CFD-S35CP/S) 10400012 1 3 261,00

37 Лазерный МФУ/HP1-CZ177 LaserJet PRO MFP M125ra 4101240113 1 8 479,00

38 Лазерный МФУ HP LaserJet PRO M1132 (принтер-сканер-копир) 10400019 1 6 350,00

39 Лазерный МФУ HP LaserJet PRO M1132 (принтер-сканер-копир) 10400019-1 1 6 350,00

40 Лазерный МФУ HP LaserJet PRO M1132 (принтер-сканер-копир) 10400018 1 6 250,00

41 Компьютер в сборе (системный блок, монитор, мышь, клавиатура) 4101240031-1 1 17 137,00

42 Компьютер в сборе (системный блок, монитор, мышь, клавиатура) 4101240031 1 17 137,00

43 Комплект цифрового измерительного оборудования по физике 4101240108 1 132 292,00

44 Комплект лабораторного оборудования "Природные явления" 4101240105 1 96 960,00

45 Кипятильник электрический КНЭ-100-2М/01 11340027 1 15 131,00

46 Интерактивная доска ScreenMedia RE80AW-Dual 80" Wide, инфракрасная 
технология, активная зона 1744*998мм, разрешение 4096?4096, функция 
одновременной работы двух активных маркеров

4101240100-1 1 34 734,00

47 Интерактивная доска ScreenMedia RE80AW-Dual 80" Wide, инфракрасная 
технология, активная зона 1744*998мм, разрешение 4096х4096, функция 
одновременной работы двух активных маркеров

4101240100 1 34 734,00

48 Интерактивная доска 10400089 1 86 979,00

49 Документ-камера AVerVision F30 4101240101 1 29 854,00

50 Водонагреватель Аристон ABS 30 V SL 11101025 1 5 400,00

51 Водогрейный котел RS-P600 4101240117 1 398 691,00

52 Визуализатор цифровой AVerVisionF50 4101240106 1 22 122,78

53 Велотренажер 20400078 1 5 767,00

54 Беспроводная точка доступа D-Link-7100AP 110104030361 1 3 941,20

55 Беговая дорожка 13800037 1 12 008,00

56 Автоматизированное рабочее место виртуальной лаборатории по химии 4101240107 1 56 000,85

57 Автоматизированное рабочее место виртуальной лаборатории по физике 4101240104 1 64 638,36

58 телевизор Vestel 20400092 1 9 894,00
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1 2 3 4 5

59 Yamaha PSR-E453 синтезатор с автоаккомпанементом, 61 клавиши, 48 
полифония, 220

4101240116 1 28 500,00

60 Лазерный МФУ HP LaserJet PRO M1132 (принтер-сканер-копир) 10400018-1 1 6 250,00

61 Швейная машина Janome  JUNO 1715 4101240112 1 8 990,00

62 Швейная машина JAGUAR 171 11340020 1 3 120,00

63 холодильник Стинол 1380012 1 18 000,00

64 Холодильник Бирюса-135 2-камер PSL 10400015 1 19 256,51

65 Усилитель мощности TAPCO Juice 800 (2x480Вт/2Ом, 
2х300Вт/4Ом,2х205Вт/8Ом)

10400109 1 10 478,80

66 Телевизор Samsung 10400002 1 10 512,00

67 Станок циркулярный 1320003 1 19 866,00

68 Станок токарный 1320002 1 21 214,00

69 Мобильный комплекс лабораторного оборудования ГИА-2013 ч1 хим 4101240109 1 49 000,00

70 Швейная машина JANOME RX 250 11340021 1 3 990,00

71 холодильник Бирюса-10 10400001 1 10 890,00

72 УКМ-11-01 овощерезательная машина 10400016 1 40 482,26

73 Проектор Beng MP522 ST 110104050360 1 31 156,72

74 Принтер Printer HP LaserJet 1020 10400084 1 4 600,00

75 Принтер  лазерный Xerox  3131 10410002 1 5 942,00

76 Принтер/сканер/копир LJ HP 3055 10400058 1 14 000,00

77 Принтер Printer HP LaserJet 1020 10400084-2 1 4 600,00

78 Питьевой фонтанчик 4101240103 1 18 590,00

79 Персональный компьютер (Phenon 9550/500GB/2GB) 10400100 1 22 800,00

80 Персональный компьютер (Phenon 9550/500GB/2GB) 10400096 1 22 800,00

81 Плита эл. 6-ти конфорочная ЭП-6ЖШ-01 нерж.духовка 1475х897х860 мм 
(лицев нерж.)

4101240102 1 64 300,00

82 Перфоратор BOSCH 10400078 1 5 830,00

83 Ноутбук ASUS X553MA-BING-SX371B (15.6HD Intel N2840.2Gb.500Gb 
Win8)

4101340108 1 20 915,00

84 Оверлок MERRYLOCK 005 11340022 1 7 890,00

85 Ноутбук Aser Travel Mate 5530 110104020358 1 20 595,72

86 Проектор Erson EB-x02 4101240115 1 18 331,06

87 Проектор Erson EB-x02 4101240114 1 18 331,06

88 Проектор Acer P1166 11340016 1 21 665,00

89 Проектор Acer P1166 11340017 1 21 665,00

90 Проектор  Aser  X 110 10400033 1 20 490,00

91 Проектор Projector Epson EMP-X5 11040082 1 25 419,98

92 Ноутбук Asus 10400095 1 38 200,00

93 Мультимедийное оборудование (проекторы) Acer X  1260 1040086 1 22 700,00

94 Морозильник 138002627 1 10 783,00

95 Машина картофелеочистительная МОК-150 10400017 1 27 728,61

96 Мультимедийное оборудование (проеторы) Acer X  1260 10400088 1 22 700,00

97 Монитор 17"MAG  LCD LP-717 450:1, 300cd/m2, 8ms, 140/140 10400007 1 6 391,00

98 Многофункциональное устройство HP LJ M 1005 10400091-2 1 6 300,00

99 Лазерный МФУ/HP1-CZ177 LaserJet PRO MFP M125ra (принтер-сканер-
копир)

4101240111 1 8 479,00

100 Облучатель бактерицидный передвижной ОБН-450 10400068 1 3 636,00

101 Ноутбук Acer 10400093 1 25 200,00

102 Ноутбук Acer 10400094 1 25 200,00

103 Автомобиль Chevrolet Lacetti, 2010 г.в. VIN XUUNF196JAC008539 4101250002 1 487 851,00

104 ВАЗ 21074 легковой седан, 2005 г.в. VIN XTA21074062270854 4101250001 1 111 000,00

105 Автомобиль УАЗ 22069, 2002 г.в. VIN XTT22069020035162 1510009 1 185 577,00
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106 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-01 1 3 953,00

107 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 2,3,4 11360029-3 1 3 016,96

108 Стол произ. 1200*600*850мм борт СПРП-6-3 11360012 1 7 068,95

109 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-10 1 3 500,00

110 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-04 1 3 500,00

111 Доска аудиторная с 3-мя рабочими поверхностями 10600107 1 6 720,00

112 Контейнер для ТБО 10600015 1 5 500,00

113 Стенд 120*90 А4 10 карманов 10600013-5 1 3 550,00

114 Стенд 120*90 А4 10 карманов 10600013-1 1 3 550,00

115 Стенд 120*90 А4 10 карманов 10600013-2 1 3 550,00

116 Стенд 120*90 А4 10 карманов 10600013-4 1 3 550,00

117 Стенд 100*100 А4 8 карманов 10600001-3 1 3 000,00

118 Стенд 100*100 А4 8 карманов 10600001-2 1 3 000,00

119 Стенд 100*100 А4 8 карманов 10600001-1 1 3 000,00

120 Стеллаж для сушки посуды 11060065 1 12 982,00

121 Экран на штативе 180*180 11115400 11060037 1 5 187,00

122 Экран на штативе MW 180х180 11360010 1 3 760,00

123 Шкаф д/учебн.наглядных пособий больш. 80*60*200 см ЛБ 8,1 11106025 1 6 235,20

124 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

11360036-08 1 5 077,00

125 Экран на штативе MW 180х180 11360010-1 1 3 760,00

126 Шкаф д/учебн.наглядных пособий нижняя дверь 80*40*200см ЛБ 9,3 11360040-01 1 4 479,00

127 Экран на штативе MW 180х180 10600122 1 3 760,00

128 Беговая дорожка электрическая 10600113 1 14 545,00

129 Весы механические 20600080 1 3 220,00

130 Весы электронные 2060007879-2 1 7 781,00

131 Весы электронные 2060007879-1 1 7 782,00

132 Доска аудиторная 10600071 1 4 152,00

133 Доска аудиторная 10600068 1 6 227,00

134 Доска аудиторская 1000*1500*750мм зел 10600105 1 4 451,00

135 Доска аудиторская 1000*1500*750мм зел 11360005 1 4 451,00

136 Доска аудиторская 1000*1500*750мм зел 10600104 1 4 451,00

137 Доска аудиторская 1000*1500*750мм зел 10600075 1 5 610,00

138 Доска аудиторская 1000*1500*750мм зел 10600074 1 5 610,00

139 Источник питания  демонстрационный 10600162 1 7 444,00

140 лыжи 10600037-06 1 3 700,00

141 лыжи 10600037-08 1 3 700,00

142 лыжи 10600037-02 1 3 700,00

143 лыжи 10600037-07 1 3 700,00

144 лыжи 10600037-01 1 3 700,00

145 лыжи 10600037-09 1 3 700,00

146 лыжи 10600037-03 1 3 700,00

147 лыжи 10600037-10 1 3 700,00

148 лыжи 10600037-04 1 3 700,00

149 Многофункциональный спорт. комплекс Flexter 10600112 1 10 400,00

150 Мягкая мебель 10600020 1 8 108,00

151 Мягкая мебель 20600103 1 8 132,00

152 Парта школьная 2-х местная 10600126-14 1 3 706,95

153 Парта школьная 2-х местная 10600126-8 1 3 707,00

154 Парта школьная 2-х местная 10600126-2 1 3 707,00

155 Парта школьная 2-х местная 10600126-4 1 3 707,00
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156 Парта школьная 2-х местная 10600126-12 1 3 706,00

157 Парта школьная 2-х местная 10600126-6 1 3 707,00

158 Парта школьная 2-х местная 10600126-15 1 3 706,00

159 Парта школьная 2-х местная 10600126-3 1 3 707,00

160 Парта школьная 2-х местная 10600126-11 1 3 706,00

161 Парта школьная 2-х местная 10600126-5 1 3 707,00

162 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-05 1 3 953,00

163 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-07 1 3 953,00

164 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-02 1 3 953,00

165 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-08 1 3 953,00

166 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-04 1 3 953,00

167 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-17 1 3 953,00

168 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-11 1 3 953,00

169 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-14 1 3 953,00

170 Стиральная машина Фея 10600011 1 3 217,00

171 Стенка гимнастическая 20600099 1 3 413,00

172 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-08 1 3 500,00

173 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-02 1 3 500,00

174 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-13 1 3 500,00

175 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-06 1 3 500,00

176 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 4,5,6 11360030-09 1 3 016,00

177 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 4,5,6 11360030-08 1 3 016,00

178 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 4,5,6 11360030-02 1 3 015,00

179 Доска аудиторная 10600070 1 4 212,00

180 Водонагреватель Аристон 20600001 1 4 007,00

181 Диван 10600109 1 4 000,00

182 Диван 10600108 1 4 000,00

183 Доска аудиторная 10600069 1 4 134,00

184 Парта школьная 2-х местная 10600126-13 1 3 706,00

185 Парта школьная 2-х местная 10600126-7 1 3 707,00

186 Витрина холод  Саратов-557 304л КШ300 11360015 1 19 886,35

187 CD-ресивер Prology CDM-160V 1060027 1 3 250,00

188 Весы бытовые 10600001 1 4 675,00

189 Доска аудиторская 1000*1500*1500мм 10600072 1 3 641,00

190 Доска аудиторская 1000*1500*1500мм 10600073 1 3 641,00

191 Доска аудиторская 1000*1500*750мм зел 10600106 1 4 451,00

192 Доска аудиторская 1000*1500*750мм зел ДК-32з 11360028 1 5 941,00

193 лыжи 10600037-05 1 3 700,00

194 Машина электрофорная малая 10600161 1 7 010,00

195 Парта школьная 2-х местная 10600126-1 1 3 707,00

196 Парта школьная 2-х местная 10600126-9 1 3 707,00

197 Парта школьная 2-х местная 10600126-10 1 3 707,00

198 Проектор мультимедийный NEC NP 100 11117921 11060038 1 19 447,00

199 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-12 1 3 953,00

200 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-06 1 3 953,00

201 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-13 1 3 953,00

202 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-09 1 3 953,00

203 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-03 1 3 953,00

204 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-16 1 3 953,00

205 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-10 1 3 953,00

206 Специализированный стол и стул для компьютера 10600125-15 1 3 953,00
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207 Стенд 120*90 А4 10 карманов 10600013-3 1 3 550,00

208 Стенд-уголок 1500*1000 11060041-2 1 6 845,00

209 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-03 1 3 500,00

210 Стенд-уголок 1500*1000 11060041-1 1 6 845,00

211 Стенд-уголок 1500*1000 11060041-3 1 6 845,00

212 Стол демонстрационный для каб. физики ЛДСП 2400*700*900 4101260003 1 8 800,00

213 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-09 1 3 500,00

214 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-11 1 3 500,00

215 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-05 1 3 500,00

216 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-01 1 3 500,00

217 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-12 1 3 500,00

218 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-14 1 3 500,00

219 Стол преподавателя 1200*700*750 10600005-07 1 3 500,00

220 Стол произ 200*600*850мм борт СПРП-6-3 11360013 1 7 068,95

221 Стол произ 1200*600*850мм борт СПРП-6-3 11360014 1 7 068,95

222 Стол произ 800*600*850мм борт СПРП-6-1 11360011 1 5 815,90

223 Стол ученический 120*90*73см Д 1,12 NR 11360039 1 4 406,40

224 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 2,3,4 11360029-2 1 3 015,00

225 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 2,3,4 11360029-1 1 3 015,00

226 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 4,5,6 11360030-05 1 3 016,00

227 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 4,5,6 11360030-04 1 3 016,00

228 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 4,5,6 11360030-10 1 3 015,53

229 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 4,5,6 11360030-06 1 3 015,00

230 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 4,5,6 11360030-01 1 3 015,00

231 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 4,5,6 11360030-07 1 3 016,00

232 Стол ученический 2-мест растущий ДСП меламин № 4,5,6 11360030-03 1 3 016,00

233 Столик для проектора Grand 11360008 1 8 300,00

234 Сушилка д/рук Osko-Mini бесконтакт ОН00004 11360016 1 3 638,22

235 Шкаф вытяжной в кабинет химии 4101260004 1 8 800,00

236 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

11360036-10 1 5 076,00

237 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

11360036-04 1 5 077,00

238 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

11360036-06 1 5 077,00

239 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

11360036-11 1 5 076,90

240 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

11360036-05 1 5 077,00

241 Шкаф книжный нетинв1 1 4 324,00

242 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

11360036-07 1 5 077,00

243 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

11360036-03 1 5 077,00

244 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

11360036-01 1 5 077,00

245 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

11360036-02 1 5 077,00

246 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

11360036-09 1 5 077,00

247 Шкаф д/учебн.наглядных пособий закрытый 80*40*200 см ЛБ 9,4 11360034 1 5 780,70

248 Шкаф д/учебн.наглядных пособий нижняя дверь 80*40*200см ЛБ 9,3 11360040-02 1 4 479,00

249 Шкаф д/учебн.наглядных пособий нижняя дверь 80*40*200см ЛБ 9,3 11360040-04 1 4 480,20

250 Шкаф д/учебн.наглядных пособий нижняя дверь 80*40*200см ЛБ 9,3 11360040-03 1 4 479,00

251 Штатив физический универсальный 1 3 201,88
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252 Экран для зала 11360009 1 3 887,00

253 Экран на штативе MW 180х180 11360010-3 1 3 760,00

254 Электрометр с набором принадлежностей 10600160 1 6 400,00

255 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-17 1 3 520,00

256 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-11 1 3 520,00

257 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-5 1 3 520,00

258 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-22 1 3 520,00

259 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-16 1 3 520,00

260 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-10 1 3 520,00

261 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 5-ти 
местные

24 105 600,00

262 Ванна моечная 1-х секционная 500*500*300 мм нерж., каркас крашен. 10400023 1 19 924,00

263 Ванна моечная 2-х секционная 870*600*600 мм нерж., каркас крашен. 10400022 1 37 258,00

264 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-13 1 3 520,00

265 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-7 1 3 520,00

266 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-1 1 3 520,00

267 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-18 1 3 520,00

268 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-12 1 3 520,00

269 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-6 1 3 520,00

270 Вешалка для одежды 10-ти местная 4101280100 1 4 750,00

271 Вешалка для одежды 10-ти местная 4101280100-1 1 4 750,00

272 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-20 1 3 520,00

273 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-14 1 3 520,00

274 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-8 1 3 520,00

275 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-3 1 3 520,00

276 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-2 1 3 520,00

277 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-19 1 3 520,00

278 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-24 1 3 520,00

279 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-23 1 3 520,00

280 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-4 1 3 520,00

281 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-21 1 3 520,00

282 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-15 1 3 520,00

283 *Вешалка для одежды с ячейками под обувь и головные уборы 4-х 4101280101-9 1 3 520,00

284 Источник бесперебойного питания APC BX650CI-RS 650 VA 230V 4101340050 1 4 300,00

285 МФУ Canon image RUNNER 1133 4101340048 1 19 600,00

286 Аппарат прямой связи стандарта GSM с установкой 5101340001 1 15 000,00

287 Р/тел PANASONIC KX-TG252 4101340024 1 3 980,00

288 Лазерное многофункциональное устройство (принтер/копир/сканер)/
HPI-CE847A#ACB/HP LaserJet Pro M1132RUMultifunction Printer

4101340032 1 6 266,00

289 Принтер HP Laser Jet Pro 400 Printer M401d 4101340030 1 13 222,84

290 Водонагреватель Thermex ES 50 V Silverheat 4101360116 1 8 804,00

291 Лазерное многофункциональное устройство (принтер/копир/сканер)/
HPI-CE847A#ACB/HP LaserJet Pro M1132RUMultifunction Printer

4101340030 1 6 380,00

292 Водонагреватель Гарантерм  ES V 50 4101360045 1 4 400,00

293 Монитор PHILIPS Led 247 E (Кабинет заведующего) 4101340067 1 7 100,00

294 Телевизор Витязь 54 СТV - 720 - 3 4101360004 1 3 681,00

295 Монитор LG 21.5"  Wide LED LCD 4101340053 1 5 005,00

296 Принтер Brother DCP-7032R 4101340009 1 3 250,00

297 Фотоаппарат цифровой 4101360026 1 4 250,00

298 Принтер струйный /EPI-C11CC60302/L110 4101340028 1 6 281,00

299 Электросчетчик 4101340065 1 4 690,00

300 Музыкальный центр 4101360033 1 3 601,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 25 103

1 2 3 4 5

301 Водонагреватель Гарантерм  ES V 50 4101360046 1 4 400,00

302 Компьютер 4101360006 1 14 414,00

303 Проектор Acer X1210K, DLP projector, XGA 1024*768, DLP 3D, 2300 ANSI 4101340018 1 21 000,00

304 Водонагреватель Thermex Silver Heat ER-100V 4101360115 1 11 731,00

305 Монитор Samsung ЖК S22C200B/SMM-LCD-S22C200B / Samsung 
S22C200B 21.5" Wide LCD LED monitor. 5ms. 250 cd/m2, MEGA DCR, 
170/160, DVI, VESA 100mm/ black

4101340028 1 5 347,61

306 Магнитофон Sony MK2 CFS-B5L 4101360007 1 3 522,40

307 Фотоаппарат Nikon  Coolpix S3100 4101360050 1 5 500,00

308 Шкаф жарочный ШЖЭ-3 (лицо нерж.) стандартная духовка 4101340026 1 57 500,00

309 Фотоаппарат SONY  DSC-W510 Black МГО16200 4101340023 1 4 660,00

310 Телефакс цифровой автоответчик 4101360034 1 3 180,00

311 Утюг PHILIPS GS 3569 4101340064 1 3 990,00

312 Узел учета тепловой энергии 4101340066 1 64 678,90

313 Компьютер в сборе (сист.блок, монитор) 4101360054 1 10 350,00

314 Фотоаппарат Nikon  Coolpix S30 10.1Mpix/3x opt.zoom 4101340052 1 3 310,00

315 Системный блок "Альфанит" 4101340047 1 13 369,00

316 Телефакс  Panasonic 4101360028 1 5 750,00

317 Ноутбук Samsung 300V5A (S0D) 4101340026 1 24 850,00

318 Овощерезательно-протирочная машина УКМ-11 ОМ-300 4101340004 1 34 536,33

319 Телевизор Thomson 14 MX08 4101380008 1 3 490,90

320 Бензотриммер Stihl FS 55+AutoCut 4101340103 1 8 440,00

321 Бензотриммер "Калибр" БК-1000 (1,0кВт, леска+нож) 4101340057 1 3 990,00

322 Водонагреватель Polaris 4101360010 1 4 397,97

323 Телевизор LG CF-14F80K 4101360002 1 4 123,00

324 Системный блок в сборе "Asus " с программным обеспечением 
(WinProf)

4101340054 1 13 369,00

325 Ноутбук HP Pavilion 15-d000sr*F7R82EA*(15.6/АMDE1-
2100/4Gb/500Gb/DVD/1GB HD8570/Dos)черный

4101340060 1 23 415,00

326 Ноутбук Aser Aspire 4101340037 1 22 650,00

327 Системный блок Crona (Gigadyte) 0101340001 1 15 434,37

328 Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 30 4101340033 1 5 767,00

329 Визуализатор цифровой TRIUMPH A 405 4101340002 1 7 207,55

330 Принтер HP Laser Jet 1320 4101360053 1 8 782,74

331 Принтер HP Laser Jet P1005 4101360055 1 5 017,00

332 Лазерный принтер HP LaserJet Pro P1102RU Printer 4101340104 1 4 610,00

333 Водонагреватель SUPERLUX NTS 100V 4101340034 1 8 150,00

334 Компьютер в сборе (сист.блок, монитор) 4101360051 1 20 000,00

335 Компьютер учителя 3Q Netbook Qoo 3QLAP RS 1001T 4101340001 1 16 662,65

336 Кулер напольный 4101340100 1 7 000,00

337 Ноутбук Aser Aspire E1-570G-53334G50Mnks*NX.MERER.006*(15,6"HD, 
Intel i5-3337U, 4Gb, GT720M, DVD, Win8) черный

4101340025 1 23 941,00

338 Весы ЭЛ.МК - 32,2  - А 20 4101340106 1 4 050,00

339 Системный блок "Компьютер-Сервис" - 161208-3235 4101340025 1 17 500,00

340 Рабочая место: компьютер учителя Netbook Qoo модель 3QLAP 
RS1001T, проектор 3Q с програмн.обеспеч., экран Classic Solution, ка-
бель, документ камера Avervision

4101340105 1 53 363,48

341 Проектор Acer X1273 DLP (1024*768) 4101340061 1 24 930,00

342 Плита электрическая ЭП-2ЖШ 4101340002 1 22 410,00

343 Плита электрическая 4-х конфорочная ЭП-4 ЖШ с духовкой 16,6 кВт, 
380/220В.1050х897х860ммм, 3 противня 530х470, 155кг (1,0м3)

4101340058 1 44 000,00

344 Ноутбук Lenovo ldeaPad 110-15IBR (15.6 HD Pentium N 3710 4GB Win 10) 4101340112 1 25 735,00

345 Ноутбук HP Pavilion 15-d000sr*F7R82EA*(15.6/АMDE1-
2100/4Gb/500Gb/DVD/1GB HD8570/Dos)черный

4101340059 1 23 415,00
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346 Источник бесперебойного питания APC BX650CI-RS 650 VA 230V 4101340051 1 4 300,00

347 Ноутбук Acer Aspire A315-22-45S5 4101341001 1 38 998,00

348 Музыкальный центр LG OM 6560 (Семсовхоз) 4101340068 1 15 690,00

349 Накопительный водонагреватель Ariston 4101340027 1 7 890,00

350 МФУ / HPI-CE847A#ACB / HP Laser Jet Pro  М1132RU Multifunction 
Printer

4101340031 1 5 892,75

351 Монитор 18.5" ViewSonic VA 1911a-LED 4101340049 1 3 600,00

352 Музыкальный центр LG Karaoke DM5420K 2101360003 1 5 000,00

353 Морозильный ларь Бирюса 200 л стекл крышка 4101340111 1 20 987,00

354 Синтезатор Casio A76 клавиш 4101340062 1 39 186,00

355 Системный блок BABY 4902 4101340029 1 12 314,15

356 Музыкальный центр LG OM 6560 4101340063 1 15 990,00

357 Машина картофелеочистительная 4101340046 1 41 729,00

358 Машина картофелеочистительная К-200 4101340003 1 27 717,73

359 Стенка шведская 2800*800мм разборная дерево 2101360008 1 11 250,00

360 Стенка шведская 2800*800мм разборная дерево 2101360007 1 11 250,00

361 Шведская стенка 3 в 1 2101360006 1 34 920,00

362 Игровая зона Кухня малая 4 4101360142 1 11 178,00

363 Игровая зона Кухня малая 4 4101360141 1 11 178,00

364 Игровая зона "Магазин" М-181 4101360155 1 9 504,00

365 Доска аудиторная 750*1000мм поворотная зеленая ДП-11з 4101380021 1 6 098,00

366 Беговая дорожка 2101360009 1 17 325,00

367 Горка (1) 4101360173 1 29 512,00

368 Вытяжка Fabriano 4101360037 1 3 051,33

369 Вытяжка Fabriano 4101360036 1 3 051,33

370 Вокальная радиосистема (660.700/662.300) с двумя ручными передатчи-
ками AKG WMS40

4101360324 1 16 250,00

371 Витрина для книг односторонняя ЛДСП М-115 4101360153 1 6 408,00

372 Весы электронные для продуктов питания МК-6.2.2-А11 4101360085 1 7 651,00

373 Весы медицинские напольные 4101360027 1 7 062,34

374 Вентиляция в столовой школы 4101360302 1 35 000,00

375 Вентилятор ВКР5 крышный радиальный низкого давления 4101360043 1 25 460,00

376 Велосипед 26 Giant Snap 4101360101 1 9 878,00

377 Ванна моечная 4101360005 1 12 540,00

378 Ванна моечная 4101360041 1 10 344,39

379 Ванна моеч 2-секц 500*500*300мм нерж каркас краш ВМП-6-2-5 РЧ 4101360159 1 29 883,00

380 Шкаф детский раздевальный 5-секционный со скамьей 4101360134 1 10 424,43

381 Лестница шарнирная (4*5) Т455 4101360084 1 6 929,00

382 Бензотриммер Stihl FS 45 С-Е 4101361001 1 13 310,00

383 Бак мусорный без крышки (металл, уличный) 22112019 0101360002 1 10 200,00

384 Аппарат Ротта (осветитель таблиц в комплекте с таблицами) для провер-
ки зрения

4101360067 1 5 612,00

385 Аккустическая система c DSP и Bluetooth XLine ALFA P-15A DSP 4101360322 1 31 900,00

386 Аккустическая система c DSP и Bluetooth XLine ALFA P-15A DSP 4101360321 1 31 900,00

387 Ферма для крепления баскетбольного щита 4101360314 1 10 140,00

388 Стол разделочный  СРО-1000 (1000*60*870мм) 4101360105 1 4 010,00

389 Стол СПП 600*600*850 уг.Д/полка 4101360103 1 3 306,00

390 Стол учителя угловой 4101360269 1 7 000,00

391 Стул (Пилот-2 (ВК-Р1)(348 Черная/Эко-кожа/Черный) дек.2017 4101360239 1 7 320,00

392 Ферма для крепления баскетбольного щита 4101360313 1 10 140,00

393 Холодильник  Смоленск-8 1-камерный 4101340005 1 7 945,04

394 Холодильник Stinol RF NF 305 A. 00 B (2-х камерный) 4101380001 1 6 949,00
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395 Холодильник Бирюса 153 Е серия К (2-х камерный) 4101340045 1 18 191,00

396 Холодильник Бирюса-151 ЕК-1 (2-х камерный) 4101340010 1 12 540,00

397 Холодильник Бирюса-8 1-камер 850*580*600мм ЕК 4101340040 1 14 477,00

398 Швейная машина Janome  PS11 4101360110 1 4 282,00

399 Швейная машина Janome  PS11 4101360111 1 4 282,00

400 Шкаф детский раздевальный 5-секционный со скамьей 4101360135 1 10 424,43

401 Шкаф для документов закрытый ШБ 1/70 (дек. 2017) 4101360280 1 4 026,79

402 Шкаф для документов ШБ 1/80 (дек.2017) 4101360274 1 5 100,00

403 Шкаф для одежды детский 5-ти секционный на метал. опорах ШО-5 (2) 41013610002 1 14 128,00

404 Шкаф-пенал одностворчатый с полками 4101360029 1 4 123,84

405 Шкаф-стеллаж офисный для документов 4101360025 1 5 000,00

406 Щит баскетбольный игровой 4101360309 1 46 260,00

407 Щит баскетбольный игровой 4101360310 1 46 260,00

408 Электродвигатель АДМ112М2 IM1081 7,5/3000 У2 Мед (220/380В) 4101360286 1 11 000,00

409 Электроплита 4101340008 1 7 500,00

410 Микрофон SHURE 48 4101360236 1 4 950,00

411 Витрина д/книг односторон ЛДСП М-115 4101380014 1 4 522,00

412 Ковровое покрытие (василек) 2х3 (1) 4101360177 1 4 554,00

413 Ковровое покрытие (василек) 2х3 (2) 4101360178 1 4 554,00

414 Ковровое покрытие 2х3 (25.12.2017/2) 4101360180 1 4 554,00

415 Горка (2) 4101360174 1 29 512,00

416 Диван детский 4101360176 1 3 153,00

417 Доска аудиторная 1000*1500мм зел ДК-12з (21.09.2016) 4101360160 1 4 546,90

418 Доска аудиторская 4101360049 1 3 885,18

419 Доска аудиторная 1000*1500мм зел ДК-12з 4101360161 1 4 546,90

420 Доска аудиторная 1000*1500мм зел ДК-12з 4101360163 1 5 012,00

421 Игровая зона "Магазин" 125х55х170 181 4101360143 1 9 504,00

422 Игровая зона Кухня Мальвина малая 910/910х300х1000 мм 4101360113 1 11 520,00

423 Игровая зона Парикмахерская со стулом 4101380013 1 5 500,00

424 Игровая зона Поликлиника ЛДСП М-7 4101360140 1 8 151,00

425 Игровая зона Парикмахерская "Золушка" 90х45х128 4101360148 1 6 300,00

426 Источник бесперебойного питания IPPON Bask Power Pro 500 New 4101360208 1 3 737,00

427 Ковровое покрытие 2х3 (25.12.2017/1) 4101360179 1 4 554,00

428 Ковровое покрытие войлок Ш 4м Дл 3,5 м персик оверлог (2) 4101360165 1 10 138,00

429 Контейнер для мусора пластмассовый с крышкой откидной на колесах 4101360087 1 11 982,00

430 Стол дидактический малый с наполнением 105х44х86 223 4101360144 1 13 410,00

431 Стол детский 1000*500мм В=400-580мм регулируемый 4101360075 1 3 461,00

432 Стол детский 1000*500мм В=400-580мм регулируемый 4101360074 1 3 461,00

433 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360022 1 6 636,63

434 Кровать детская 4101360098 1 3 600,00

435 Ковровое покрытие войлок Ш 4м Дл 4м персик оверлок (1) 4101360166 1 11 552,00

436 Ковровое покрытие войлок Ш 4м Дл 4м персик оверлок (2) 4101360169 1 11 552,00

437 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360020 1 6 636,63

438 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360019 1 6 636,63

439 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360131 1 7 612,73

440 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360128 1 7 612,74

441 Кровать детская 4101360060 1 3 500,00

442 Кровать детская 4101360100 1 3 600,00

443 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360018 1 6 636,63

444 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360024 1 6 636,63

445 Кроватка детская бортовая  переменная высота 120*60 4101360014 1 3 053,96
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446 Кроватка детская бортовая переменная высота 120*60 4101360015 1 3 053,96

447 Кровать детская 4101360059 1 3 500,00

448 Кровать детская 4101360090 1 3 600,00

449 Кровать детская 4101360096 1 3 600,00

450 Кровать детская 4101360102 1 3 600,00

451 Кровать детская 4101360058 1 3 500,00

452 Кровать детская 4101360094 1 3 600,00

453 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360124 1 7 612,74

454 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360021 1 6 636,63

455 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360023 1 6 636,63

456 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360127 1 7 612,74

457 Кроватка детская бортовая  переменная высота 120*60 4101360013 1 3 053,96

458 Кровать детская 4101360091 1 3 600,00

459 Кровать детская 4101360097 1 3 600,00

460 Кровать детская 4101360061 1 3 500,00

461 Кровать детская 4101360089 1 3 600,00

462 Кровать детская 4101360103 1 3 600,00

463 Кровать детская 4101360095 1 3 600,00

464 Кровать детская 4101360099 1 3 600,00

465 Стойки волейбольные универсальные (пара) 4101360318 1 21 410,00

466 Кровать детская 4101360101 1 3 600,00

467 Кровать детская 4101360057 1 3 500,00

468 Стеллажи  2500*1200*600 (6 полок) 4101360105-07 1 4 666,00

469 Стеллажи  2500*1200*600 (6 полок) 4101360105-09 1 4 666,00

470 Стеллаж кухонный нержавеющий 4101360047 1 12 607,00

471 Стеллаж для мячей односторонний шир 2,1 м 2101360002 1 33 700,00

472 Рециркулятор бактерицидный Изумруд 30Вт 40м2 стойка в комплекте 4101360320 1 11 100,00

473 Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха МЕГИ РБОВ 
910-МСК МЕГИДЕЗ

4101360306 1 23 000,00

474 Проектор BenQ MS506 4101360282 1 21 500,00

475 Микрофон SHURE 48 4101360237 1 4 950,00

476 Морозильная камера Стинол 4101360003 1 9 160,00

477 Проектор Acer X1123H (DLP,лампа,800*600,3600ANSI) 4101360307 1 22 227,00

478 Мясорубка "PHILIPS HR 2733" 4101360158 1 11 990,00

479 Набор мебели п/мягк Алина 4101360109 1 12 630,00

480 Перекладина для подтягивания из виса лежа 4101360319 1 12 670,00

481 Облучатель-рециркулятор бактерицидный Филипс сад 4101360300 1 10 400,00

482 Облучатель-рециркулятор бактерицидный Филипс сад 4101360301 1 10 400,00

483 Облучатель-рециркулятор бактерицидный Филипс 4101360289 1 10 400,00

484 Ноутбук ASUS D54OMB-GQ146 15,6 коричневый 4101360308 1 22 880,00

485 МФУ НР LaserJet 100 color MFP M 175a (каб.завед) 4101340055 1 4 300,00

486 МФУ лазерн. HP LaserJet Pro M125RA (принтер/сканер/копир.) 4101360233 1 12 279,53

487 Мясорубка Moulinex DKA 24 E 4101360032 1 3 990,00

488 Набор оптики детской оправа 4101360068 1 20 314,00

489 Плантограф для определения плоскостопия 4101360066 1 5 324,00

490 Планшет для анимации с цветной подсветкой и отделением для песка, 
тонированный

4101380022 1 6 375,00

491 Кушетка  для медицинских осмотров 4101360017 1 3 382,96

492 Кровать детская 4101360093 1 3 600,00

493 Кровать детская 4101360092 1 3 600,00

494 Кроватка детская бортовая  переменная высота 120*60 4101360016 1 3 053,96

495 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360125 1 7 612,74
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496 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360123 1 7 612,74

497 Сейф 4101360056 1 8 000,00

498 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360129 1 7 612,74

499 Комбайн кухонный 4101360035 1 6 510,00

500 Ростомер медицинский 4101380020 1 3 445,62

501 Ковровое покрытие войлок Ш 4м Дл 3,5 м персик оверлок (1) 4101360164 1 10 138,00

502 Игровая зона Угол ряжения 211 4101360145 1 7 164,00

503 Стол детский 1000*500мм В=400-580мм регулируемый 4101360078 1 3 461,00

504 Стол детский 1000*500мм В=400-580мм регулируемый 4101360077 1 3 461,00

505 Стол детский 1000*500мм В=400-580мм регулируемый 4101360080 1 3 461,00

506 Полка кухонная ПКО-1000*280 4101360062 1 5 957,00

507 Стеллаж для игрушек 2-сторонний 202 4101360147 1 13 374,00

508 Стеллажи  2500*1200*600 (6 полок) 4101360105-04 1 4 666,00

509 Стеллажи  2500*1200*600 (6 полок) 4101360105-10 1 4 666,00

510 Стеллажи  2500*1200*600 (6 полок) 4101360105-03 1 4 665,00

511 Стеллаж для игрушек Домик ЛДСП М-166 4101360139 1 13 219,20

512 Игровая зона Угол ряжения 211 4101360146 1 7 164,00

513 Пылесос LG 4818 4101340056 1 3 800,00

514 Пылесос SAMSUNG SC 4140 4101360170 1 3 690,00

515 Стеллаж кухонный  СКК-810*410*1850 4101360063 1 11 744,00

516 Стеллаж для книг и игрушек 4101360110 1 8 380,00

517 Стеллажи  2500*1200*600 (6 полок) 4101360105-01 1 4 665,00

518 Стеллажи  2500*1200*600 (6 полок) 4101360105-06 1 4 666,00

519 Стеллажи  2500*1200*600 (6 полок) 4101360105-08 1 4 666,00

520 Стеллажи  2500*1200*600 (6 полок) 4101360105-02 1 4 665,00

521 Стеллаж для игрушек Кораблик ЛДСП М-119 4101360106 1 20 006,00

522 Стиральная машина Indesit Wisa 81 4101360012 1 12 955,83

523 Стиральная машина LG F10B8 QD код 722 4101360117 1 16 000,00

524 Стол детский 1000*500мм В=400-580мм регулируемый 4101360079 1 3 461,00

525 Стол детский 1000*500мм В=400-580мм регулируемый 4101360076 1 3 461,00

526 Стол дидактический ЛДСП пуф наполн 4101360112 1 22 240,00

527 Стиральная машина  "Samsung WF - 0500 NZW" 4101340038 1 10 590,00

528 Стол разделочный  СРО-1000 (1000*60*870мм) 4101360104 1 4 010,00

529 Стол разделочный СРОб-1200*600 4101360064 1 7 861,00

530 Стол детский 1000*500мм В=400-580мм регулируемый 4101360082 1 3 461,00

531 Стол детский 1000*500мм В=400-580мм регулируемый 4101360081 1 3 461,00

532 Стол детский 700*700мм В=340мм 4101360073 1 3 461,00

533 Стол производственный без бортов 4101360048 1 7 511,00

534 Стол детский для игры с водой и песком ЛДСП 4101360111 1 5 630,00

535 Стол детский Ромашка регулируемый 4101360083 1 5 934,00

536 Стол для раздачи пищи тумба 4101360132 1 3 447,00

537 Стол медицинский предметный 4101380019 1 5 523,51

538 Стол производственный 100*600*850мм без бортов 4101360070 1 7 442,00

539 Уголок природы  ЛДСП 4101360114 1 5 970,00

540 Стул офисный Пилот У-6 (СР-6 PL) (№50 Ваниль/Эко-кожа/Черный) 
29.09.2016

4101360162 1 5 930,00

541 Столик "Семицветик" (1) 4101360171 1 9 397,00

542 Столик "Семицветик" (2) 4101360172 1 9 397,00

543 Счетчик воды СВМТ-50 фл. х/вода 4101360285 1 11 280,00

544 Игровая зона Поликлиника ЛДСП М-7 4101360152 1 13 823,00

545 Швейная машина Astralux 307 1 4 700,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 25108

1 2 3 4 5

546 Игровая зона Парикмахерская "Золушка" М-251 4101360154 1 6 300,00

547 Холодильник Бирюса-8 1-камерный 850*580*600мм 4101340044 1 14 477,00

548 Холодильник Норд 3-х камерный 4101360001 1 5 440,00

549 Холодильник Смоленск-8 1-камерный 4101360011 1 9 493,44

550 Шкаф-стеллаж офисный (бухгалтерия) 4101360168 1 3 751,50

551 Шкаф 1-створчатый 2-секционный 4101360030 1 4 292,30

552 Шкаф 1-створчатый 2-секционный ЛДСП 1890*360*380мм 4101360069 1 5 112,00

553 Шкаф детский для горшков 15 мест 4101360138 1 3 685,50

554 Шкаф детский раздевальный 5- секционный со скамьей 4101360137 1 10 424,43

555 Электроплита 4101340007 1 7 500,00

556 Игровая зона Кухня малая М-4 1280*420*850 4101360044 1 7 854,00

557 Шкаф детский раздевальный 5-секционный со скамьей 4101360136 1 10 424,43

558 Шкаф для одежды сушильный 2-х секционный 0101360001 1 25 561,00

559 Шкаф детский раздевальный 5-секционный со скамьей 4101360133 1 10 424,43

560 Шкаф для одежды сушильный 2-х секционный 4101360072 1 25 561,00

561 Шкаф для документов ШБ 2/80 (дек.2017) 4101360270 1 4 600,00

562 Шкаф для документов ШБ 2/80 (дек.2017) 4101360271 1 4 600,00

563 Шкаф для документов ШБ 2/70 (дек.2017) 4101360278 1 3 800,00

564 Стеллаж для хранения лыж 2101360004 1 32 520,00

565 Стенка шведская 2800*800мм разборная дерево 2101360001 1 11 250,00

566 Стол письменный внутр R 130*90*75см 501/1,13 (кабинет заведующего) 4101360156 1 3 166,00

567 Стол дт д/игры с водой и песком ЛДСП М-179 4101360151 1 5 851,00

568 Стеллажи  2500*1200*600 (6 полок) 4101360105-05 1 4 666,00

569 Микшерный пульт аналоговый, 10-канальный, с процессором эффектов 
Yamaha MG 10XU

4101360323 1 18 900,00

570 Стол производственный борт. СПРП-6-1 800х600х860 мм 4101360040 1 7 623,33

571 Стол производственный борт. СПРП-6-1 800х600х860 мм 4101360038 1 7 623,33

572 Ростомер медицинский стул деревянный 4101360031 1 3 825,92

573 Контейнер 4101360086 1 4 500,00

574 Кушетка для медицинских осмотров 4101380018 1 3 348,44

575 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360126 1 7 612,74

576 Стенд "Пожарная безопасность" 4101360118 1 6 770,00

577 Стол производственный борт. СПРП-6-1 800х600х860 мм 4101360039 1 7 623,33

578 Стол производственный 100*700*850мм борт 4101360071 1 8 690,00

579 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 4101360130 1 7 612,74

580 Стенд "Домик - волшебный замочек" 83х8х62 269 4101360149 1 4 643,00

581 Шкаф для документов ШБ 1/80 (дек.2017) 4101360273 1 5 100,00

582 Шкаф для документов ШБ 1/80 (дек.2017) 4101360275 1 5 100,00

583 Шкаф для документов закрытый ШБ 1/70 (дек.2017) 4101360279 1 4 026,79

584 Шкаф-стеллаж офисный (бухгалтерия) 4101360167 1 3 751,50

585 Шкаф канцелярский 4101360108 1 5 816,50

586 Шкаф канцелярский 4101360107 1 5 816,50

587 Шкаф для документов ШБ 2/80 (дек.2017) 4101360272 1 4 600,00

588 Шкаф для одежды малый 4101360008 1 3 586,00

589 Шкаф комбинированный ШКО (дек.2017) 4101360277 1 5 800,00

590 Шкаф сушильный ШСО-22м 4101360065 1 25 961,00

591 Экран для проектора настенный 180*180 4101360150 1 3 100,00

592 Аккустическая система 300Вт 8Ом 4101360234 1 16 750,00

593 Стол медицинский предметный 2 полоч. 4101360042 1 5 869,23

594 Акустическая система 300Вт 8Ом 4101360235 1 16 750,00

595 Карта политического мира 1 275,00
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596 Глобус физический 1 850,00

597 Глобус политический 1 850,00

598 Бревно гимнастическое регулируемое, переменной высоты 4101380003 1 12 391,09

599 Глобус "Созвездие" 1 550,00

600 Карта строения земной коры и полезных ископаемых 1 750,00

601 Комплект ЦОР 4 5 450,45

602 Безопасность на улицах и дорогах. Учебный альбом из 12 таблиц и мето-
дические рек

1 1 800,00

603 Английский язык. Учебный альбом из 16 таблиц и методические реко-
мендации

1 2 850,00

604 Александрова Русский родной язык 6 класс. Учебник 22 12 059,30

605 Программа ИСО НФПК ХроноГраф 1 824,98

606 Посудосушка настольн., 1 ярус, полимер. поддон 10400028 1 4 045,90

607 Программа ИСО НФПК ХроноГраф 1 216,85

608 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

10400034-3 1 4 489,00

609 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

10400034-2 1 4 489,00

610 Шкаф д/учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

10400034-4 1 4 489,00

611 Программно-методический комплекс. Новый диск. Интерактивные на-
глядные пособия. Начальная математика

1 2 440,36

612 Пожарная безопасность. Учебный альбом из 11 таблиц и методические 
рек

1 1 650,00

613 Основы безопасности жизнедеятельности. Учебный альбом из 13 таблиц 
и методически

1 2 275,00

614 Государственные символы России. Учебный альбом из 3 таблиц и мето-
дические реком.

1 525,00

615 Поддон д/душа  эмаль 80*80 см 10400027 1 3 800,00

616 основы военной службы. Учебный альбом из 10 таблиц и методические 
реком

1 1 750,00

617 Шкаф д/ учебн.наглядных пособий двери-ниша-двери 80*40*200 см 
ЛБ 9,2

10400034-1 1 4 488,00

618 Литература 7249 2 853 476,00

Итого 7 913 10516337,21

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.12.2021 № 1538-171-01-09

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об 
утверждении положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 16 декабря 2021 года по 24 декабря 
2021 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участка 
с кадастровым номером 59:24:0940101:2264» (далее – проект).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

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

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

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

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

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

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
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ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный округ, п.Комсомольский, ул.Ленина, д. 9;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, в здании по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, п.Комсомольский, 
ул.Ленина, д. 9.

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 23 декабря 2021 года в письменной форме 

в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа  –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.12.2021 № 1539-171-01-09

О назначении общественных обсуждений

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 14.12.2021 № 1543-171-01-09

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях, утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.09.2021

№ 1031-171-01-09

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об 
утверждении положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 16 декабря 2021 года по 24 декабря 
2021 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участка 
с кадастровым номером 59:24:1640101:215» (далее – проект).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

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

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

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

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

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

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный округ, с.Моховое, ул.Ленина, д. 7;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, в здании по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с.Моховое, ул.Ленина, 
д. 7.

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 23 декабря 2021 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень должностных лиц, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях, 

утвержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 27 сентября 2021 г. № 
1031-171-01-09 (в ред. пост. от 22.10.2021 № 1155-171-01-09, 
09.11.2021 № 1263-171-01-09), следующие изменения:
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 14.12.2021 № 1544-171-01-09

Об утверждении перечня многоквартирных домов, расположенных на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, собственники помещений 
в которых, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, в отношении которых принято решение о проведении 

капитального ремонта общего имущества в 2021 году в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

строку третью изложить в следующей редакции:

3. Статьи 6.1.1, 6.3, 6.3.1, 6.4.1, 6.5, 6.5.1,  6.6, 
6.6.1, 6.8.3, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.11, 6.11.1, 6.15, 
7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 10.1

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

строку восьмую изложить в следующей редакции:

8. Статья 6.2.1, 7.1, 7.8 Начальник, заместитель начальника, начальник отдела, специали-
сты Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
замещающие ведущие и старшие должности муниципальной службы  

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях своевременного проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых, формирующие фонд капи-
тального ремонта на счете регионального оператора, не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, собственники помещений в которых, 
формирующие фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора, не приняли решение о проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 
отношении которых принято решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в 2021 году в соответствии с регио-
нальной программой капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – Перечень).

2. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края уведомить собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, указанных в Переч-
не, о проведении капитального ремонта общего имущества в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта, 
путем размещения постановления и Перечня на официальном 
сайте администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в сети интернет, а также в Государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

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

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 14.12.2021 № 1544-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, собственники помещений в которых, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение 

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества в 2021 году в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п Населенный пункт Улица Дом/корпус

1 2 3

1. Город Кунгур ул.Буровиков 3

2. Город Кунгур ул.Коммуны 43
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В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года № 404-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 14 Федерального закона «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и Федеральный закон «О гражданской обороне»», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 но-
ября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о граждан-
ской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России 
от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и веде-
нии гражданской обороны в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Кунгурского муниципального 

района от 13 июля 2015 года № 304-01-10 «Об утверждении 
Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
в Кунгурском муниципальном районе»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 12 февраля 2016 года № 99 «Об утверждении Положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны на террито-
рии города Кунгура»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 09 марта 2016 года № 92-01-10 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Кунгурского муниципально-
го района от 13 июля 2015 года № 304-01-10 «Об утверждении 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 14.12.2021 № 1554-171-01-09

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края  

Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
в Кунгурском муниципальном районе»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 20 сентября 2016 года № 744 «О внесении изменений в 
Положение об организации и ведении гражданской обороны в 
городе Кунгуре Пермского края и организациях, расположенных 
на территории города Кунгура, утвержденное постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 12.02.2016 
№ 99»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 05 октября 2016 года № 531-01-10 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Кунгурского муниципаль-
ного района от 13 июля 2015 года №304-01-10 «Об утверждении 
Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
в Кунгурском муниципальном районе».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 14.12.2021 № 1554-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и ведении граждан-
ской обороны в Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края (далее – Положение) определяет организацию и основные 
направления подготовки к ведению и ведения гражданской обо-
роны, а также основные мероприятия по гражданской обороне.

1.2. Организация гражданской обороны заключается в забла-
говременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
муниципального округа) от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны заключается в выполнении 
мероприятий по защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории муниципального округа от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера.

Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне осуществляется органами управления, силами и средствами 
гражданской обороны и муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях выполнения задач гражданской обороны обеспечение 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения воз-
лагается на главу муниципального округа – главу администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края .

II. Полномочия администрации муниципального округа 
в области гражданской обороны

2.1. Администрация Кунгурского муниципального округа 

Пермского края самостоятельно в пределах границ территории:
- проводит мероприятия по гражданской обороне, разраба-

тывает и реализовывает план гражданской обороны и защиты 
населения;

- проводит подготовку и обучение населения в области гра-
жданской обороны;

- создает условия для поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, защитные сооруже-
ния и другие объекты гражданской обороны;

- проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- проводит первоочередные мероприятия по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций в военное время;

- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы 
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и 
иных средств;

- обеспечивает своевременное оповещение населения, в том 
числе экстренное оповещение населения, об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или в следствие этих 
действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- в пределах своих полномочий создает и поддерживает в со-
стоянии готовности силы и средства гражданской обороны, не-
обходимые для решения вопросов местного значения;

- утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальных 
органов, создаваемых в целях организации выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне и порядок их деятельности;

- принимает правовые акты в области организации и ведения 
гражданской обороны;

- утверждает перечень организаций, создающих нештатные 
аварийно-спасательные формирования;
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- предусматривает в проекте бюджета муниципального округа 
на соответствующий финансовый год финансовые средства на 
реализацию мероприятий по гражданской обороне;

- принимает ведомственные или муниципальные программы по 
вопросам организации и ведения гражданской обороны.

III. Мероприятия по гражданской обороне

3.1. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном 
уровне осуществляются в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и на-
стоящим Порядком.

3.2. Администрация муниципального округа Пермского края в 
целях решения задач в области гражданской обороны планирует 
и осуществляет следующие основные мероприятия:

3.2.1. по обучению населения в области гражданской оборо-
ны:

- разработка примерных программ обучения работающего на-
селения, должностных лиц и работников гражданской обороны, 
личного состава формирований и служб муниципального округа;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за 

обучением должностных лиц администрации муниципального 
округа, личного состава формирований и служб организаций, 
находящихся на территории муниципального округа;

- оказание организационно-методической помощи в создании 
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 
организации их деятельности;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникаю-

щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

- создание условий для поддержания в состоянии постоянной 
готовности системы централизованного оповещения населения;

- создание условий для установки специализированных техни-
ческих средств оповещения и информирования населения в ме-
стах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвя-
зи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и 
телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен 
ею.

3.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:

- создание условий для подготовки районов размещения на-
селения, материальных и культурных ценностей, подлежащих 
эвакуации;

- создание и организация деятельности эвакуационной комис-
сии муниципального округа, а также подготовка ее личного со-
става.

3.2.4. По предоставлению населению убежищ и средств инди-
видуальной защиты:

- создание условий для поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению и технического 
обслуживания защитных сооружений гражданской обороны и их 
технических систем;

- приспособление в мирное время и при переводе граждан-
ской обороны с мирного на военное время заглубленных поме-
щений, расположенных на территории муниципального округа, 
для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих за-
щитных сооружений гражданской обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях 
гражданской обороны, расположенных на территории муници-
пального округа.

3.2.5. По первоочередному обеспечению населения, постра-
давшего при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая ока-
зание первой медицинской помощи, срочному предоставлению 
жилья и принятию других необходимых мер:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий среди населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- создание условий для оказания населению медицинской по-

мощи;

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния повре-
жденного жилого фонда находящегося в собственности муници-
пального округа, определения возможности его использования 
для размещения пострадавшего населения;

- предоставление населению информационно-психологической 
поддержки.

3.2.6. По обнаружению и обозначению районов, подвергших-
ся радиоактивному, химическому, биологическому и иному за-
ражению (загрязнению):

- организация создания и обеспечение готовности сети на-
блюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на 
базе организаций, расположенных на территории муниципаль-
ного округа, имеющих специальное оборудование (технические 
средства) и работников, подготовленных для решения задач по 
обнаружению и идентификации различных видов заражения (за-
грязнения);

- введение режимов радиационной защиты на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению;

- совершенствование методов и технических средств мони-
торинга состояния радиационной, химической, биологической 
обстановки, в том числе оценка степени зараженности и за-
грязнения продовольствия и объектов окружающей среды ради-
оактивными, химическими и биологическими веществами.

3.2.7. По санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и терри-
торий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, де-
газирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обра-
ботки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специ-
альной обработки техники и территорий, подготовка их в области 
гражданской обороны.

3.2.8. По восстановлению и поддержанию порядка в округах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и террористических акций:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 
подготовка их в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспече-
ние безопасности дорожного движения на маршрутах выдвиже-
ния сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гра-
жданской обороны для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание обще-
ственного порядка в очагах поражения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной ох-
ране органами внутренних дел, имущества юридических и физи-
ческих лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, 
оставшегося без присмотра.

3.2.9. По вопросам срочного восстановления функционирова-
ния необходимых коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в 
условиях военного времени, разработка планов их действий.

3.2.10. По срочному захоронению трупов в военное время на:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест воз-

можных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и 

средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по 
захоронению трупов, в том числе на базе специализированных 
ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) 
погибших;

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их 
обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, 
опознанию и документированию, перевозке и захоронению по-
гибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
3.2.11. По разработке и осуществлению мер, направленных 

на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функци-
онирования экономики и выживания населения в военное время:

- рациональное размещение объектов экономики и инфра-
структуры, а также средств производства в соответствии с тре-
бованиями строительных норм и правил осуществления инженер-
но-технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инже-
нерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том 
числе в проектах строительства;

- заблаговременное создание запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств, необхо-
димых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фон-

дов при воздействии на них современных средств поражения.
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3.2.12. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны:

- создание и оснащение сил гражданской обороны современ-
ными техникой и оборудованием;

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведе-
ние учений и тренировок по гражданской обороне;

- разработка и корректировка планов действий сил граждан-
ской обороны;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 
средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспе-
чение их действий.

 
IV. Руководство и организационная структура гражданской 

обороны на территории муниципального округа

4.1. Руководство гражданской обороной в муниципальном 
округе осуществляет глава муниципального округа – глава адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

4.2. В целях организации и ведения гражданской обороны 
руководители гражданской обороны соответствующих уровней 
издают приказы и распоряжения.

Приказы и распоряжения руководителей гражданской оборо-
ны в пределах их компетенции обязательны для исполнения все-
ми должностными лицами и гражданами.

4.3. Руководители гражданской обороны осуществляют руко-
водство гражданской обороной через соответствующие органы, 
осуществляющие управление гражданской обороной, эвакуаци-
онные органы, комиссию по повышению устойчивости функци-
онирования экономики и организаций муниципального округа в 
военное время и другие органы, создаваемые в целях решения 
задач в области гражданской обороны.

4.4. Органами, осуществляющими управление гражданской 
обороной на территории муниципального округа, являются

- на муниципальном уровне – муниципальное казенное учре-
ждение «Центр общественной безопасности»;

- на объектовом уровне – структурные подразделения (работ-
ники) организаций.

4.5. Для планирования, подготовки и проведения эвакуацион-
ных мероприятий органами местного самоуправления заблагов-
ременно в мирное время создаются эвакуационные (эвакопри-
емные) комиссии.

4.6. Для решения задач в области гражданской обороны, ре-
ализуемых на территории муниципального округа, создаются 
силы гражданской обороны. В состав сил гражданской обороны 
входят аварийно-спасательные формирования, нештатные ава-
рийно-спасательные формирования и спасательные службы.

4.7. Для осуществления управления гражданской обороной 
муниципальный округ и организации, в соответствии с полно-
мочиями в области гражданской обороны, создают и поддер-
живают в постоянной готовности технические системы управле-
ния гражданской обороной, системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследст-
вие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

 
V. Состав сил и средств гражданской обороны

5.1. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
территории муниципального округа в соответствии с планами 
гражданской обороны и защиты населения создается группиров-
ка сил гражданской обороны в составе нештатных, штатных ава-
рийно-спасательных формирований и спасательных служб.

5.2. Аварийно-спасательные формирования – самостоятель-
ные или входящие в состав аварийно-спасательных служб струк-
туры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных 
работ, основу которых составляют подразделения, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инстру-
ментами и материалами.

5.3. На территории муниципального округа создаются спаса-
тельные службы (службы гражданской обороны).

Задачи, организация и функции спасательных служб определя-
ются соответствующими положениями о спасательных службах.

5.4. Положение о спасательной службе муниципального окру-
га разрабатывается и подписывается руководителем соответству-
ющей спасательной службы, согласовывается с руководителем 
соответствующей спасательной службы края и утверждается 
руководителем гражданской обороны муниципального округа.

Положение о спасательной службе организации разрабаты-
вается организацией и согласовывается с органом местного са-
моуправления, руководителем соответствующей спасательной 
службы муниципального округа и утверждается руководителем 
организации.

5.5. Решение о создании спасательных служб в муниципальном 

округе принимает руководитель гражданской обороны муници-
пального округа, в организациях – руководители организаций.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых органа-
ми местного самоуправления и организациями, определяются на 
основании расчета объема и характера, выполняемых в соот-
ветствии с планами гражданской обороны и защиты населения 
(планами гражданской обороны) задач.

По решению главы муниципального округа – главы админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
создаются спасательные службы: медицинская, инженерная, 
коммунальная, противопожарная, охраны общественного поряд-
ка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты 
культурных ценностей, транспортная, торговли и питания и дру-
гие службы.

В состав спасательной службы муниципального округа вхо-
дят органы управления, силы и средства гражданской обороны, 
предназначенные для проведения мероприятий по гражданской 
обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спаса-
тельных формирований и выполнения других неотложных работ 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

5.6. Силы гражданской обороны в мирное время могут при-
влекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также ликвидации последствий, вызванных терро-
ристическими акциями.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гра-
жданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального округа принимает глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, руководители организа-
ций в отношении созданных ими сил гражданской обороны.

Организациями, имеющими потенциально опасные производ-
ственные объекты и эксплуатирующими их, в военное и мирное 
время, в порядке, установленном законодательством и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Пермского 
края, из числа своих работников создаются и поддерживаются в 
состоянии постоянной готовности нештатные аварийно-спасатель-
ные формирования.

Администрация муниципального округа может создавать, со-
держать и организовывать деятельность нештатных аварийно-
спасательных формирований для решения задач на своих тер-
риториях.

Состав, структура и оснащение территориальных нештатных 
аварийно-спасательных формирований определяются руководи-
телями организаций в соответствии с законодательством и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Перм-
ского края, исходя из задач гражданской обороны и защиты 
населения, и согласовываются с Главным управлением МЧС Рос-
сии по Пермскому краю.

5.7. Силы и средства организаций независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности привлекаются для 
обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.

 
VI. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны 

в муниципальном округе

6.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в 
рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны.

6.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключает-
ся в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке 
к защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтов или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и осуществляет-
ся на основании годового плана, предусматривающего основные 
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – план основных 
мероприятий).

6.3. План основных мероприятий муниципального округа на 
год разрабатывается администраций муниципального округа и 
согласовывается с Главным управлением МЧС России по Перм-
скому краю.

Планирование основных мероприятий гражданской обороны 
производится с учетом всесторонней оценки обстановки, кото-
рая может сложиться на территории муниципального округа в 
результате применения современных средств поражения, а так-
же в результате возможных террористических актов и чрезвы-
чайных ситуаций.

6.4. Ведение гражданской обороны на муниципальном уров-
не заключается в выполнении мероприятий по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей на территории му-
ниципального округа от опасностей, возникающих при военных 
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конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и осуществляется на основании планов гражданской 
обороны и защиты населения муниципальных образований.

6.5. Планы гражданской обороны и защиты населения опреде-
ляют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполне-
ния мероприятий по приведению гражданской обороны.

6.6. В целях решения задач в области гражданской обороны 
создаются и содержатся в готовности силы, средства, объекты 
гражданской обороны, запасы материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, планируются и осу-
ществляются мероприятия по гражданской обороне.

6.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуацион-
ных мероприятий администрацией Кунгурского муниципального 
округа Пермского края заблаговременно в мирное время со-
здается эвакуационная (эвакоприемные) комиссия. Эвакуацион-
ная (эвакоприемная) комиссия возглавляются руководителем или 
заместителями руководителя органа местного самоуправления. 
Деятельность эвакуационной (эвакоприемной) комиссии регла-
ментируется положением об эвакуационной (эвакоприемной) 
комиссии, утвержденной руководителем гражданской обороны.

6.8. В целях обеспечения организованного и планомерного 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, и своев-
ременного оповещения населения о прогнозируемых и возник-
ших опасностях в военное время на территории муниципального 
округа организуется сбор и обмен информацией в области гра-
жданской обороны (далее – информация).

Сбор и обмен информацией осуществляются организация-
ми, продолжающими работу в военное время, организациями, 
имеющими потенциально опасные объекты и эксплуатирующими 
данные объекты.

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской 
обороны, формы донесений и сроки их представления опреде-
ляется Главным управлением МЧС России по Пермскому краю.

6.9. Подготовка к ведению гражданской обороны на терри-
тории муниципального образования осуществляется в мирное 
время и включает в себя:

- разработку и корректировку плана гражданской обороны и 
защиты населения муниципального округа;

- создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям 
органов управления, сил и средств, предназначенных для реше-
ния задач гражданской обороны и защиты населения;

- создание и подготовку к работе в условиях военного време-
ни органов и пунктов управления;

- создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям 
эвакуационных органов всех уровней;

- подготовка мест размещения эвакуированного населения, 
хранение ввозимых материальных и культурных ценностей;

- создание и подготовку территориальных и объектовых неш-
татных аварийно-спасательных формирований и руководство их 
деятельностью;

- организацию и поддержание взаимодействия с соответству-
ющими федеральными органами исполнительной власти, терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами военного командования, исполнительными 
органами государственной власти области и органами местного 
самоуправления;

- планирование и организацию основных видов жизнеобеспе-
чения населения;

- планирование и руководство проведением мероприятий по 
поддержанию устойчивого функционирования организаций;

- определение потребности и создание запасов финансовых, 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для обеспечения выполнения мероприятий по гра-
жданской обороне и защите населения;

- планирование обеспечения органов управления, сил граждан-
ской обороны автотракторной и специальной техникой, при-
борами и инструментами, горюче-смазочными материалами, 
продовольствием и водой, средствами связи, средствами меди-
цинской, радиационной и химической защиты, медицинским и ве-
щевым имуществом, средствами обеззараживания, строитель-
ными материалами, топливом, другими видами материальных и 
технических средств и их защиты;

- поддержание в исправном состоянии и в постоянной готовно-
сти техники, привлекаемой к решению задач гражданской обо-
роны.

6.10. Ведение гражданской обороны на территории муници-
пального округа осуществляется при приведении системы гра-
жданской обороны в установленные степени готовности и в усло-
виях военного времени и включает в себя:

6.10.1. По вопросам управления мероприятиями гражданской 
обороны муниципального округа:

- приведение в готовность системы управления;
- развертывание работы штабов, боевых расчетов граждан-

ской обороны на пункте управления;
- организация и проведение мероприятий, обеспечивающих 

устойчивое управление органами управления, силами и средст-
вами при осуществлении мероприятий гражданской обороны.

6.10.2. По вопросам обеспечения оповещения населения му-
ниципального округа:

- создание условий для поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию технических систем управления гра-
жданской обороны, муниципальной системы оповещения насе-
ления.

6.10.3. По вопросам медицинского обеспечения населения 
муниципального округа:

- организация и проведение медицинских, лечебно-эвакуаци-
онных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-
приятий, направленных на сохранение жизни и здоровья насе-
ления, а также своевременное оказание медицинской помощи 
пораженным и больным гражданам;

- организация и проведение комплекса санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний;

- обеспечение санитарного благополучия населения (рабочих 
и служащих), устранение неблагоприятных санитарных послед-
ствий применения противником средств массового поражения.

6.10.4. По вопросам социального обеспечения населения му-
ниципального округа:

- организация всесторонней социальной помощи населению 
(рабочим и служащим), пострадавшему от опасностей, возник-
ших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, включая террористические акты;

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния повре-
жденного жилого фонда, определение возможности его исполь-
зования для размещения пострадавшего населения, размещение 
людей, оставшихся без жилья, в домах отдыха, временных жи-
лищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также осу-
ществление подселения населения на площадь сохранившегося 
жилого фонда.

6.10.5. По вопросам транспортного обеспечения населения 
муниципального округа:

- мониторинг исправности транспорта, а также транспорта, 
остающегося после мобилизации на объектах экономики, неза-
висимо от его ведомственной принадлежности и форм собст-
венности;

- организация и осуществление транспортных перевозок в 
целях гражданской обороны (вывоз эвакуируемого населения 
(рабочих и служащих), материальных и культурных ценностей 
в безопасную зону, доставка сил гражданской обороны и ра-
бочих смен к местам работ, эвакуация пораженных в боль-
ничные базы, доставка материальных средств, необходимых 
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ).

6.10.6. По вопросам инженерного обеспечения населения му-
ниципального округа:

- организация строительства недостающего фонда защитных 
сооружений (быстровозводимых убежищ и противорадиацион-
ных укрытий) для защиты населения (рабочих и служащих) от 
всех видов поражающих факторов и последствий применения 
современных средств поражения;

- восстановление в приоритетном порядке объектов экономи-
ки в условиях военного времени;

- ведение инженерной разведки на маршрутах ввода сил гра-
жданской обороны, в очагах поражения и зонах катастрофиче-
ского затопления;

- осуществление мероприятий, направленных на повышение 
устойчивости функционирования объектов, специальных инже-
нерных сетей и коммуникаций жилищно-коммунального хозяй-
ства, их срочное восстановление;

- проведение неотложных работ по локализации и ликвидации 
аварий на специальных инженерных сетях и коммуникациях.

6.10.7. По вопросам жилищно-коммунального обеспечения 
населения муниципального округа:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в 
условиях военного времени;

- организация и проведение санитарной обработки людей, 
обеззараживания одежды, объектов, техники, территорий и 
воды на коммунально-бытовых предприятиях муниципального 
округа;

- организация и осуществление срочного захоронения трупов;
6.10.8. По вопросам обеспечения населения муниципального 
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округа товарами первой необходимости и питанием:
- создание условий для обеспечения горячим питанием или су-

хими пайками пострадавшего и пораженного населения (рабочих 
и служащих) до поступления его в стационарные лечебные уч-
реждения;

- создание условий для обеспечения товарами первой необ-
ходимости населения (рабочих и служащих), а также личного 
состава аварийно-спасательных формирований в исходных райо-
нах и при ведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ;

- организация защиты товарных запасов продовольствия и 
промышленных товаров первой необходимости от поражающих 
факторов оружия массового поражения и других средств напа-
дения противника, учета потерь этих запасов.

6.10.9. По вопросам обеспечения горюче-смазочными мате-
риалами и энергоснабжением:

- организация обеспечения горюче-смазочными материала-
ми автотракторной, специальной техники и других технических 
средств, привлекаемых для проведения мероприятий по гра-
жданской обороне;

- обеспечение бесперебойной подачи газа, топлива, электри-
ческой энергии для обеспечения нужд населения и функциониро-
вания организаций при ведении гражданской обороны;

- обеспечение электрической энергией населения (органи-
заций), аварийно-спасательных формирований в ходе прове-
дения ими аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот;

- организация проведения мероприятий по повышению устой-
чивости функционирования объектов энергоснабжения;

- организация и проведение мероприятий по светомаскировке.
6.10.10. По вопросам обеспечения охраны общественного по-

рядка:
- обеспечение в установленном порядке надзора (контроля) 

за соблюдением должностными лицами и населением правил 
световой маскировки, карантина, выполнением решений органов 
государственной власти по вопросам обеспечения общественно-
го порядка при введении военного положения и при проведении 
мероприятий гражданской обороны;

- обеспечение общественного порядка и безопасности дорож-
ного движения на маршрутах ввода сил гражданской обороны в 
очаги поражения, при проведении в них аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, а также при выводе из этих очагов 
пострадавших.

6.10.11. По вопросам дорожного обеспечения объектов 
транспортной инфраструктуры муниципального округа:

- разработка мероприятий, направленных на обеспечение со-
держания в исправном состоянии автомобильных дорог и мо-
стов;

- поддержание дорог и дорожных сооружений в проезжем 
состоянии, строительство новых дорог, оборудование колонных 
путей и переправ;

- ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них;

- осуществление мероприятий по техническому прикрытию 
автомобильных дорог, ликвидация в кратчайший срок их разру-
шений и повреждений, предназначенных для ввода сил в районы 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуации 
пораженных (создание запасов строительных материалов и го-
товых конструкций, выделение и расстановка сил и средств для 
выполнения восстановительных работ на важнейших объектах и 
участках дорог).

6.10.12. По вопросам защиты животных и растений:
- проведение мероприятий по защите животных, растений и 

продукции животноводства, растениеводства на объектах сель-
скохозяйственного производства от оружия массового пораже-
ния;

- ведение ветеринарной и фитопатологической разведки;
- ведение наблюдения и проведение лабораторного контроля 

за зараженностью продуктов животноводства, растениеводства, 
кормов и воды.

6.10.13. По вопросам проведения эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей:

- создание условий для обеспечение работы эвакуационных 
органов всех уровней;

- создание условий для проведения мероприятий по эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы.

6.10.14. По вопросам проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ:

- создание и поддержание в готовности к действиям группи-
ровки сил и средств для проведения АСДНР;

- ведение всех видов разведки на маршрутах ввода сил;
- обеспечение безопасности дорожного движения и общест-

венного порядка на маршрутах ввода сил и в районах проведения 
АСДНР;

- осуществление мероприятий по учету потерь населения.
 

VII. Заключительные положения

7.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Рос-
сийской Федерации норм и требований в области гражданской 
обороны влечет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.12.2021 № 1560-171-01-09

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города 
Кунгура Пермского края 

В связи с отменой части 1 статьи 16 Федерального закона от 
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

от 13 февраля 2014 г. № 92 «Об утверждении Администра-
тивного регламента осуществления муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории города Кунгура»;

от 24 февраля 2015 г. № 124 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории города 
Кунгура, утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 13.02.2014 № 92»;

от 19 сентября 2017 г. № 661-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент по осуществлению муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории 
города Кунгура, утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 13.02.2014 № 92»;

от 14 июня 2019 г. № 346-171-01-09 «О внесении изменений 

в абзац шестой пункта 54 Административного регламента осу-
ществления муниципального контроля в области торговой дея-
тельности на территории города Кунгура, утвержденного поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
13.02.2014 № 92».

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.12.2021 № 1561-171-01-09

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

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.12.2021 № 1562-171-01-09

О внесении изменений в состав комиссии по признанию безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет, утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 18.11.2021 № 1344-171-01-09 

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 15.12.2021 № 1561-171-01-09

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственниками помещений которых не выбран способ 

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

управление муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

1. г. Кунгур, ул. Транспортная, д.9

2. г.Кунгур, ул.Кирова, д.41

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по признанию безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет, утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 18 ноября 2021 г. № 1344-171-01-09, 
изменения, изложив его в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края
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Приложение
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 15.12.2021 № 1562-171-01-09

СОСТАВ
комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет

Председатель комиссии – заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
по развитию территории

Заместитель председателя комиссии – заместитель начальника управления финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Секретарь комиссии – представитель отдела доходов и финансирования

отраслей экономики управления финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Члены комиссии:

Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Начальник управления жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Начальник финансового отдела управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края

Директор МКУ «Центр бухгалтерского учета»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.12.2021 № 1565-171-01-09

О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Усть-Туркская средняя общеобразовательная школа» путем изменения типа и 

наименования существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Усть-Туркская средняя общеобразовательная школа»

В соответствии со статьями 50.1, 123.22 главы 4 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 12 ноября 2021 г. № 1295-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них изме-
нений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Усть-Туркская средняя общеобразовательная шко-
ла» путем изменения типа и наименования существующего Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Усть-Туркская средняя общеобразовательная школа».

2. Утвердить прилагаемую редакцию Устава Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Усть-Турк-
ская средняя общеобразовательная школа».

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Усть-Туркская средняя общеобразова-
тельная школа» Юсуповой И.Ф.:

обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю;

обратиться в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за 
регистрацией права оперативного управления на недвижимое 
имущество, указанное в приложении 2 к постановлению;

обратиться в регистрационное подразделение Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, за государственной ре-
гистрацией транспортных средств, указанных в приложении 2 к 
постановлению.

4. Наделить Управление образования администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края функциями и 
полномочиями учредителя Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Усть-Туркская средняя общео-
бразовательная школа».

5. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в установленном порядке 
назначить членов наблюдательного совета Муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Усть-Туркская 
средняя общеобразовательная школа» в течение 5 рабочих дней 
с момента государственной регистрации изменений в учреди-
тельные документы.

6. Закрепить за Муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением «Усть-Туркская средняя общеобразова-
тельная школа»  на праве оперативного управления имущество 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
внести изменения относительно имущества, указанного в пункте 
6 настоящего постановления, в Единый реестр муниципальной 
собственности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

8. Признать утратившими силу  постановления администрации 
Кунгурского муниципального района:

от 29 августа 2019 г. № 315-271-01-01 «Об утверждении Уста-
ва муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Усть-Туркская средняя общеобразовательная школа»;

от 24 марта 2021 г. № 72-271-01-01 «О внесении изменений 
в Устав МБОУ «Усть-Туркская средняя общеобразовательная 
школа».

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

10. Постановление вступает в силу с 21 декабря 2021 года.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 25 119

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.12.2021 № 1565-171-01-09

 

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Усть-Туркская средняя общеобразовательная школа»

г. Кунгур, 2021

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Усть-Туркская средняя общеобразовательная школа» 
(далее – Образовательная организация) является некоммерче-
ской организацией и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Феде-
рации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Пермского края и муниципальными правовы-
ми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
настоящим уставом и локальными нормативными актами Обра-
зовательной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Усть-Туркская средняя общеобразовательная школа».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ «Усть-Туркская СОШ».

3. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, село Усть-Турка.

Почтовый адрес: 617453, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, село Усть-Турка, ул. Ле-
нина, д. 19.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5. Организационно-правовая форма Образовательной органи-
зации: автономное учреждение.

6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края в лице админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. Пол-
номочия собственника осуществляет Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Образовательная организация может от своего имени при-
обретать и осуществлять гражданские права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Образовательная организация имеет печать установленного 
образца, штамп, бланки со своим наименованием.

10. Создание и деятельность организационных структур по-
литических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений) в Образовательной орга-
низации не допускаются. Образование в Образовательной орга-
низации носит светский характер.

11. Деятельность Образовательной организации строится на 
принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности, воспитания гражданственности и духовно-нравст-
венного развития личности.

12. В Образовательной организации образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации.

13. В соответствии с нормами и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации Образовательная организация раз-
рабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.

14. Образовательная организация может на добровольных на-
чалах входить в союзы, ассоциации и другие объединения по 
территориальному и иным признакам, а также в международ-
ные организации.

15. Образовательная организация обеспечивает питание об-
учающихся и воспитанников самостоятельно либо с привлече-
нием организации, специализирующейся на оказании услуг по 
организации общественного питания, на основании заключенного 
с ней договора. 

16. Медицинское обслуживание обучающихся в Образова-
тельной организации, в том числе, оказание первой медико-са-
нитарной помощи, обеспечивается в соответствии с договором 
о сотрудничестве со специально закреплённым за ним органами 
здравоохранения медицинским персоналом, который, наряду с 
администрацией и педагогическими работниками, несет ответ-
ственность за проведение лечебно-профилактических меропри-
ятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и ка-
чество питания обучающихся и воспитанников. Образовательная 
организация вправе представлять безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требова-
ниям для осуществления медицинской деятельности.

Медицинский персонал наряду с Образовательной организаци-
ей несет ответственность за проведение лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

17. Образовательная организация имеет филиал: Бажуковский 
филиал МАОУ «Усть-Туркская СОШ», находящийся по адре-
су: 617460, Россия, Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края, село Бажуки, улица Молодежная, дом 
16а.

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

18. Основной целью деятельности Образовательной органи-
зации является деятельность по реализации основных образо-
вательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности: 
образовательные программы дошкольного образования, допол-
нительные общеобразовательные программы. 

19. Предметом деятельности Образовательной организации 
является оказание услуг в сфере образования.

20. Для осуществления указанных целей Образовательная ор-
ганизация осуществляет следующие основные виды деятельнос-
ти:

реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования;

присмотр и уход.
21. Образовательная организация для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субси-
дий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на выполнение муниципального задания.

22. Образовательная организация свободна в определении со-
держания образования,  выборе  учебно-методического обеспе-
чения,  образовательных технологий по реализуемым образо-
вательным программам.

23. Образовательная организация имеет право на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме, форме семей-
ного образования, самообразования, а также с применением 
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электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий.

24. Образовательная организация организует обучение детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
Образовательную организацию, организуется на дому по обра-
зовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

25. Образовательная организация вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет средств физических и 
юридических лиц (приносящая доход деятельность):

образование дополнительное детей и взрослых;
образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 

включенное в другие группировки;
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания.
26. К компетенции Образовательной организации, помимо во-

просов, предусмотренных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», также относится:

оказание социально-психологической и педагогической помо-
щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо обучающимся, имеющим 
проблемы в обучении;

выявление обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически про-
пускающих по неуважительным причинам Образовательную ор-
ганизацию, принятие мер по их воспитанию и получению ими 
основного общего образования;

выявление семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения не-
совершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 
них несовершеннолетних.

III. Организация образовательного процесса

27. Образовательная организация обеспечивает прием всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной 
организацией, и имеющих право на получение образования со-
ответствующего уровня.

Гражданам, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест. 

28. Прием граждан в образовательную организацию осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 
МАОУ «Усть-Туркская СОШ».

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представите-
лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

29. Содержание образовательного процесса в дошкольных 
группах определяется основной общеобразовательной про-
граммой дошкольного образования, разрабатываемой, утвер-
жденной Образовательной организацией самостоятельно в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного образования.

Содержание начального общего, основного общего и сред-
него общего  образования определяется образовательными 
программами начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми и с учетом соответствующих примерных основных образова-
тельных программ.

Образовательная организация, исходя из государственной га-
рантии прав граждан на получение бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, осу-
ществляет образовательную деятельность, соответствующую 
следующим уровням общего образования:

уровень начального общего образования (нормативный срок 
освоения – 4 года) – начальное общее образование направлено 
на формирование личности обучающегося, развитие его инди-
видуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами тео-
ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здоро-
вого образа жизни); 

уровень основного общего образования (нормативный срок 
освоения – 5 лет) – основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (форми-
рование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-
нического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-
ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению);

уровень среднего общего образования (нормативный срок 
освоения – 2 года) – среднее общее образование направлено 
на дальнейшее становление и формирование личности обучаю-
щегося, развитие интереса к познанию и творческих способно-
стей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-
нальной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятель-
ному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

Программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования реализуются Образовательной органи-
зацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 
их реализации.

Основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего  образования 
обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта и включают в себя учебный план, 
годовой календарный график, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие  развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.

Содержание общего образования и условия организации об-
учения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются  адаптированной общеобразовательной програм-
мой, а для инвалидов также в соответствии  с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

30. С учетом интересов родителей (законных представителей)  
обучающихся распорядительным актом директора  Образова-
тельной организации  могут быть открыты:

класс ( классы) с углубленным изучением   отдельных учебных 
предметов для обучающихся, завершивших освоение программ 
начального   общего образования;

класс (классы) с углубленным изучением предметов или про-
фильного обучения для обучающихся, завершивших освоение 
программ основного общего образования.

Образовательная организация оставляет за собой право про-
изводить индивидуальный отбор в класс (классы) углубленного  
изучения предметов  для получения основного общего и средне-
го общего образования.

31. Образовательная организация самостоятельна в выборе 
количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, предусмотренных лицензией Образовательной орга-
низации, в том числе  реализуемых на платной основе с учетом 
возможностей Образовательной организации.

32. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в со-
здании условий для освоения общеобразовательных программ 
или их отдельных разделов в форме семейного образования, 
самообразования. Лица, осваивающие общеобразовательную 
программу в форме семейного образования, самообразования 
вправе пройти в школе по соответствующей имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной программе промежу-
точную и итоговую аттестацию экстерном.

33. Формы  обучения по общеобразовательным программам, 
реализуемым Образовательной организацией, определяются 
соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

34. Обучающиеся могут быть отчислены  из Образовательной 
организации (переведены в другую образовательную организа-
цию) в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей);
по инициативе Образовательной организации;
по завершению освоения общеобразовательной программы;
досрочно в  соответствии с  нормами Федерального  закона 

от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (закон-
ных представителей) и Образовательной организации. 

35. Освоение образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной итого-
вой аттестацией обучающихся.
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36. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».

Лицам, завершившим освоение  образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию и  имеющим  итоговые оценки 
успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучав-
шимся в  соответствии с учебным планом,  вручается медаль  
«За особые успехи в  учении».

37. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые 
отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 
успехи в учении».

38. Режим работы Образовательной организацией определя-
ется локальным нормативным актом Образовательной органи-
зации.

IV. Участники образовательных отношений

39. Участниками образовательных отношений являются об-
учающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 
руководитель Образовательной организации, педагогические и 
иные работники Образовательной организации.

40. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами, локальными нормативными актами Образовательной 
организации.

41. Права, обязанности и ответственность в сфере образова-
ния родителей (законных представителей) обучающихся устанав-
ливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и договором об 
образовании (при наличии).

42. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, законодательными акта-
ми Пермского края, должностными инструкциями и трудовым 
договором.

43. В Образовательной организации также могут предусма-
триваться должности инженерно-технических, административ-
но-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции (далее – иные работники).

44. Иные работники имеют право:
на участие в управлении Образовательной организацией, в том 

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим уставом;

на объединение в общественные профессиональные органи-
зации в формах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации;

на защиту профессиональной чести и достоинства;
на получение работы, обусловленной трудовым договором;
на оплату труда в соответствии с установленными системами 

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Образовательной ор-
ганизации, должностными инструкциями и трудовыми договора-
ми.

45. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции, настоящего устава, должностных инструкций, правил вну-
треннего трудового распорядка и иных локальных актов Образо-
вательной организации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры, психиатрическое освидетельствование по направлению 
работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Образовательной 
организации, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

46. Иные работники Образовательной организации несут от-
ветственность за надлежащее исполнение своих трудовых обя-
занностей в соответствии с действующим законодательством.

47. В Образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов создается 
Комиссия по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений. 

V. Органы управления Образовательной организации

48. Коллегиальными органами управления Образовательной 
организации являются: Общее собрание работников, Педагоги-
ческий совет, Наблюдательный совет, Совет профилактики.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-
гических работников по вопросам управления Образовательной 
организацией и при принятии Образовательной организацией ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-
ческих работников могут быть созданы представительные орга-
ны обучающихся, родителей (законных представителей) обучаю-
щихся и педагогических работников.

49. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Образовательной организации, трудовым 
договором с Учредителем. Срок полномочий директора опре-
деляется трудовым договором.

50. Исполнение обязанностей директор при его временном 
отсутствии возлагается на заместителя директора либо иного ра-
ботника приказом начальника уполномоченного органа.

51. Директор Образовательной организации принимает реше-
ния единолично, решения оформляются приказами в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

52. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной ор-

ганизации, представляет ее во всех учреждениях, организациях 
и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так 
и за рубежом, заключает договоры от имени Образовательной 
организации, выдает доверенности, издает приказы и дает ука-
зания, обязательные для всех работников Образовательной ор-
ганизации;

распоряжается в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности средствами и имуществом Образо-
вательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной ор-
ганизации;

осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Образователь-
ной организации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рас-
смотрения их Учредителем и (или) уполномоченным органом, 
Собственником;

организует учет и составление, своевременное представле-
ние бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности 
Образовательной организации Учредителю, налоговым органам, 
социальным фондам и органам государственной статистики;

представляет на утверждение  уполномоченному  органу   
годовой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности 
Образовательной организации;

организует  проведение самообследования, обеспечивает 
функционирование внутренней системы оценки качества обра-
зования;

представляет учредителю отчет о результатах самообследо-
вания;

утверждает  локальные нормативные акты Образовательной 
организации, в том числе  должностные инструкции; основные 
образовательные программы, учебные планы;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом про-
грамму развития Образовательной организации;

утверждает расписание и график работы, другие локальные 
нормативные акты Образовательной организации, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации и настояще-
му Уставу, обязательные для всех работников и обучающихся 
Образовательной организации, контролирует и проверяет  их 
исполнение;
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распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет разме-
ры заработной платы работников в зависимости от их квалифи-
кации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие вы-
платы (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты);

обеспечивает создание и ведение официального сайта Обра-
зовательной организации в сети «Интернет»;

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
Образовательной организации;

ходатайствует в установленном порядке к представлению ра-
ботников Образовательной организации к государственным на-
градам и присвоению почетных званий, поощряет обучающихся 
и работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;

осуществляет контроль за качеством медицинского обслужи-
вания и организации питания в целях охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся и работников Образовательной организации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупционной 
политики в Образовательной организации, исполнение требова-
ний антикоррупционного законодательства;

обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образователь-
ной организации, исполнение решений Коллегиальных органов 
управления Образовательной организации;

решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Уч-
редителя, уполномоченного органа,  Коллегиальных органов 
управления.

53. Директор Образовательной организации несет персональ-
ную ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной де-
ятельностью Образовательной организации, за использование 
средств и имущества Образовательной организации в соответ-
ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
трудовым договором и настоящим Уставом.

54. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методиче-
ского руководства) внутри или вне Образовательной организа-
ции запрещается.

55. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчёт о деятельности Образовательной органи-

зации уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
организации; 

отклоняет решение коллегиального органа управления в слу-
чае противоречия этого решения законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу, обязательствам Образователь-
ной организации перед Учредителем  и (или)  уполномоченным 
органам или   нарушения прав и свобод участников образова-
тельного процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать 
жизни и здоровью участников образовательного процесса, впра-
ве временно вводить особый режим деятельности Образова-
тельной организации или приостановить ее с незамедлительным 
сообщением об этом всем участникам образовательного про-
цесса и уполномоченному органу.

56. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации до-

кументы, необходимые для принятия решений в рамках своей 
компетенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образова-
тельным процессом;

использовать согласительные процедуры для разрешения раз-
ногласий между коллегиальными органами управления;

иные права, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

57. Полномочия работников Образовательной организации 
в части защиты их прав и регулирования трудовых отношений 
осуществляются постоянно действующим органом – Общим 
собранием работников Образовательной организации.  Общее 
собрание работников (далее – Общее собрание) состоит из ра-
ботников Образовательной организации (педагогических работ-
ников, научных работников, а так же из представителей других 
категорий работников).

Работник считается принятым в состав Общего собрания с 
момента подписания трудового договора. В случае увольнения 
из Образовательной организации работник выбывает из состава 

Общего собрания.
58.  Общее собрание работников собирается не реже 1 раза 

в год.
На первом заседании Общего собрания избирается Председа-

тель Общего собрания, который координирует работу Общего 
собрания и секретарь. Председатель и секретарь избираются 
на 3 года.

На заседании Общего собрания ведется протокол, который 
составляется не позднее трех дней после его проведения и под-
писывается председателем и секретарем, которые несут ответ-
ственность за правильность составления протокола.

59. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов. Решение считается правомочным, если в заседа-
нии участвовало более половины работников.

Решения и протоколы заседаний Общего собрания включают-
ся в номенклатуру дел Образовательной организации и должны 
быть доступны для ознакомления любым лицам.

60. Компетенция Общего собрания: 
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентиру-

ющих трудовые отношения, в том числе: Правила внутреннего 
трудового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение ох-
раны труда, стимулирование оплаты труда работников Образо-
вательной организации и другие аспекты трудовых отношений в 
Образовательной организации;

избрание  представителей работников в комиссию по трудо-
вым спорам в Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Обра-
зовательной организации,  рекомендации по ее укреплению;

рассмотрение вопросов материально-технического обеспече-
ния и оснащения образовательного процесса, оборудования по-
мещений в соответствии с государственными нормами и требо-
ваниями, федеральными государственными  образовательными 
стандартами;

представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (на-
граждению) работников Образовательной организации;

рассмотрение кандидатур представителей работников Обра-
зовательной организации для включения в Наблюдательный со-
вет;

предложение директору Образовательной организации о вне-
сении на рассмотрение  изменений в Устав Образовательной 
организации.

содействие созданию оптимальных условий для организации 
труда и профессионального совершенствования работников.

рассмотрение и вынесение предложений директору Образо-
вательной организации о внесении изменений в Устав Образова-
тельной организации.

61. Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом, основной целью которого является 
объединение усилий педагогических работников по реализации 
образовательной деятельности в Образовательной организации.

62. Педагогический совет состоит из всех педагогических ра-
ботников, включая работающих по совместительству. Педагоги-
ческий работник считается принятым в состав Педагогического 
совета с момента подписания трудового договора. В случае 
увольнения из Образовательной организации педагогический ра-
ботник выбывает из состава Педагогического совета. 

63. Директор является председателем Педагогического со-
вета, который координирует работу Педагогического совета и 
назначает секретаря. Срок полномочий секретаря Педагогиче-
ского совета 3 года. 

64.  Педагогический совет созывается по мере необходимо-
сти, но  не реже  3 раз в год. Педагогический совет созывается 
директором Образовательной организации  не позднее, чем за 
5 дней до проведения Педагогического совета.

65. На заседании Педагогического совета ведется протокол. 
Протокол заседания Педагогического совета составляется не 
позднее трех дней после его проведения и подписывается пред-
седателем и секретарем, которые несут ответственность за пра-
вильность составления протокола. 

66. Решение Педагогического совета по всем рассматривае-
мым вопросам принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решение считается правомочным, если в 
заседании участвовало более половины членов Педагогического 
совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета 
включаются в номенклатуру дел Образовательной организации 
и доступны для ознакомления членам Педагогического совета.

67. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает  образовательные программы, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические мате-
риалы и иные компоненты образовательные программы;

рассматривает программу развития Образовательной органи-
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зации;
разрабатывает перечень платных образовательных услуг, ока-

зываемых Образовательной организацией;
обсуждает организацию и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса;
заслушивает отчет педагогических работников по направлению 

их деятельности;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной 

организации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 11 классов, не имеющих академи-
ческой задолженности и в полном объеме выполнивших учеб-
ный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый 
год обучения по образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных), освоивших образо-
вательную программу соответствующего уровня;

принимает решение о выдаче выпускникам 9 и 11 классов ат-
тестатов и приложений к ним. Аттестаты и приложения к ним 
выдаются не позднее десяти дней после даты издания распоря-
дительного акта об отчислении выпускников;

принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательные программы данного года об-
учения, в следующий класс, об условном переводе обучающих-
ся, имеющих академические задолженности, об организации 
повторной промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работни-
ков, рекомендованных к поощрению государственными и отра-
слевыми наградами;

принимает решения о поощрении обучающихся за учебные, 
спортивные и иные достижения, их родителей (законных пред-
ставителей) и других лиц за социально значимую деятельность в 
Образовательной организации;

обсуждает использование и совершенствование форм и мето-
дов обучения и воспитания, образовательных технологий;

рассматривает вопросы внедрения новых методик, техноло-
гий, обобщения педагогического опыта;

рассматривает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, затрагивающие вопросы организации образова-
тельного процесса, реализации основных общеобразовательных 
программ, права обучающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки качест-
ва образования и принимает по ним решение;

осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся по вопросам организации образова-
тельной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенствова-
нию обучения и воспитания обучающихся;

принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, перио-
дичность и порядок проведения;

рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соот-
ветствии с законодательством;

принимает решения о мерах педагогического воздействия к 
обучающимся.

68. С целью координации деятельности педагогических ра-
ботников, в целях оперативного управления и реализации реше-
ний Педагогического совета, совершенствования содержания, 
технологии, методов педагогической деятельности, развития 
творческих способностей педагогических работников и обучаю-
щихся в Образовательной организации могут создаваться науч-
но-методический совет, методические объединения педагогов, 
творческие и проблемные группы педагогов, творческие педа-
гогические лаборатории, экспериментальные площадки и другие 
научно-методические и исследовательские объединения педаго-
гических работников Образовательной организации, действую-
щие на основании соответствующих положений, которые прини-
маются Педагогическим советом и утверждаются директором 
Образовательной организации.

69. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из девяти членов. Срок полномочий На-
блюдательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. Председа-
тель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

70. В состав Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации входят:

1 представитель уполномоченного органа;
1 представитель Собственника;

3 представителя работников Образовательной организации;
4 представителя общественности.
71. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-

трение: 
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-

ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о создании и ликвидации 
филиалов Образовательной организации, об открытии и закры-
тии ее представительств;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о реорганизации Обра-
зовательной организации или о её ликвидации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве опе-
ративного управления;

предложений директора Образовательной организации об 
участии Образовательной организации в других юридических ли-
цах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущест-
ва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника;

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской от-
четности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о 
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 
Образовательная организация не вправе распоряжаться само-
стоятельно; 

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок,  в совершении которых имеется заинтересо-
ванность;

предложений директора Образовательной организации о вы-
боре кредитных организаций, в которых Образовательная орга-
низация может открыть банковские счета;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти Образовательной организации и утверждения аудиторской 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом 
и девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образо-
вательной организации дает рекомендации. Учредитель Обра-
зовательной организации принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пун-
кта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает 
заключение, копия которого направляется Учредителю Образо-
вательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом на-
стоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной орга-
низации дает заключение, копия которого направляется  Учреди-
телю Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом 
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной 
организации дает заключение. Директор Образовательной ор-
ганизации принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения заключений Наблюдательного совета Образовательной 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, 
тринадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Обра-
зовательной организации принимает решения, обязательные для 
директора Образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абза-
цах втором- девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблю-
дательного совета Образовательной организации.

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-
цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным сове-
том Образовательной организации большинством в две трети го-
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Обра-
зовательной организации в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного сове-
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та, указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пун-
кта, не могут быть переданы на рассмотрение других коллеги-
альных органов Образовательной организации.

72. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию уполномоченного органа, 
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной 
организации.

73. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного со-
вета направляется каждому члену Наблюдательного совета не 
позднее 3 дней до даты его проведения  посредством факси-
мильной связи либо по электронной почте.

74. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного 
совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведе-
ния заседания в форме заочного голосования – дату окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по кото-
рому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

75. Заседание Наблюдательного совета является правомоч-
ным, если все члены Наблюдательного совета извещены о вре-
мени и месте его проведения и на заседании присутствует более 
половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допу-
скается.

76. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседа-
нии по уважительной причине, за исключением случаев, предус-
мотренных  Федеральным законом «Об автономных учрежде-
ниях».

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопро-
сам, относящимся к его компетенции, путем проведения заоч-
ного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюда-
тельного совета, которое проводится путем проведения заочно-
го голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования рассылается по средствам электронной связи либо за-
казными письмами секретарем Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материа-
лы, на основании которых член Наблюдательного совета прини-
мает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное 
голосование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты 
окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета прово-
дится путем проведения заочного голосования;

дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдатель-

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные 
в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту на-
хождения Образовательной организации заказным письмом с 
уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без 
проставления электронной цифровой подписи, а также иные 
представленные копии бюллетеней, являются недействительными 
и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, 
считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голо-
сования правомочно, если в день проведения подсчета голосов 
представлены бюллетени более чем половины членов Наблюда-
тельного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голо-
сование, осуществляется Председателем Наблюдательного со-

вета.
При определении итогов голосования засчитываются голоса по 

тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голо-
сующим оставлен только один из возможных вариантов голосо-
вания. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
вышеуказанного требования, признаются недействительными, и 
голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение выше-
указанного требования в отношении одного или нескольких во-
просов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 
недействительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-
дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

77. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные 
председателем Наблюдательного совета, лица могут участво-
вать в заседании Наблюдательного совета, если против их при-
сутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета.

78. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета.

79. Совет профилактики является постоянно действующим кол-
легиальным органом, создаваемым бессрочно в целях решения 
вопросов организации работы по коррекции детского и семей-
ного неблагополучия, разработки и реализации индивидуальных 
программ коррекции, оценке их эффективности, завершении 
работы по коррекции детского и семейного неблагополучия.

80. Совет профилактики состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета 
могут быть заместители директора по учебной и воспитатель-
ной работе, классные руководители, педагогические работники, 
социальный педагог, педагог-психолог, представители родитель-
ской общественности, органы ученического самоуправления, 
представители органов внутренних дел и иных органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

81. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.
Персональный состав Совета профилактики утверждается 

приказом директора Образовательной организации. Директор 
Образовательной организации либо иное уполномоченное им 
лицо является председателем Совета профилактики и координи-
рует его работу. 

82. Совет профилактики созывается председателем по мере 
необходимости. План работы Совета профилактики утверждает-
ся директором Образовательной организации на учебный год. 

83. Решение Совета профилактики принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решение счи-
тается правомочным, если в заседании участвовало более поло-
вины членов Совет профилактики.

84. На заседании Совета профилактики ведется протокол. Про-
токол заседания Совета профилактики составляется не позднее 
трех дней после его проведения и подписывается председателем 
и секретарем, которые несут ответственность за правильность 
составления протокола. Протоколы заседаний Совета профилак-
тики включаются в номенклатуру дел Образовательной органи-
зации и доступны для ознакомления членам Совет профилактики.

85. На заседание Совета профилактики приглашаются роди-
тели (законные представители) несовершеннолетнего(них), сов-
местно с родителями (законными представителями) определяют-
ся мероприятия индивидуальных программ коррекции.

86. Вопрос об организации работы по коррекции детского и 
семейного неблагополучия может рассматриваться без участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени засе-
дания Совета профилактики.

87. В заседании Совета профилактики принимают участие 
представители субъектов системы профилактики, участников си-
стемы профилактики, общественных и иных организаций в зави-
симости от выявленных фактов детского и семейного неблаго-
получия.

88. К компетенции Совета профилактики относится:
решение вопросов организации работы по коррекции детско-

го и семейного неблагополучия;
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разработка и утверждение индивидуальных программ коррек-
ции в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-
ского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 
учет группы риска социально опасного поведения;

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, 
оценка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в индивидуальные программы коррекции;

рассмотрение ходатайств о завершении работы по коррекции 
детского и семейного неблагополучия в соответствии с основани-
ями либо о продолжении реализации индивидуальных программ 
коррекции;

принятие решения о завершении работы по коррекции дет-
ского и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов 
системы профилактики и иных организаций, участвующих в реа-
лизации индивидуальных программ коррекции;

решение вопроса о необходимости организации работы по 
коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и 
несовершеннолетним, снятыми с персонального учета семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, с учетом 
мнения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

VI. Имущество Образовательной организации.

89. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности, а также иной 
предусмотренной настоящим уставом деятельности.

90. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели);

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе 

от реализации списанного в установленном порядке имущест-
ва, находящегося в оперативном управлении Образовательной 
организации;

средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной ор-

ганизации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

ей на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законода-

тельством Российской Федерации.
91. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также 

средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного 
в установленном порядке имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Образовательной организации и приобретенное 
за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Образовательной организации.

92. Имущество Образовательной организации закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации. 

93. Образовательная организация несет ответственность пе-
ред Собственником и Учредителем за сохранность и эффек-
тивное использование закрепленной за Образовательной органи-
зацией собственности. Контроль деятельности Образовательной 
организации в этой части осуществляется Собственником и Уч-
редителем.

94. При осуществлении права оперативного управления Обра-
зовательная организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные 
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуа-
тации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 
в состав имущества. Списанное имущество с разрешения Собст-
венника (в том числе в связи с износом) исключается из состава 
имущества, закрепленного за ней, на основании акта списания, 
решения Собственника.

95. Образовательная организация вправе с согласия Учреди-

теля и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления или приобретенным Образо-
вательной организацией за счет средств, выделенных ей Учреди-
телем на приобретение такого имущества (передавать в аренду, 
безвозмездное пользование). При этом Образовательная орга-
низация не вправе совершать сделки, возможными последствия-
ми которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за ней или имущества, приобретенного за счет 
выделенных ей средств.

Остальным имуществом Образовательная организация впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законом.

96. За Образовательной организацией закрепляются в посто-
янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделен-
ные ей в установленном порядке.

97. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное ею за счет средств, вы-
деленных Учредителем на приобретение такого имущества, а 
также находящееся у Образовательной организации особо цен-
ное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

98. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неи-
спользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Образовательной организацией либо при-
обретенное ею за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Обра-
зовательной организации, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

99. Продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении, а также имущество, при-
обретенное Образовательной организацией по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Образо-
вательной организации в порядке, установленном действующим 
законодательством и иными правовыми актами.

100. Образовательная организация вправе с согласия Учре-
дителя и Собственника вносить недвижимое имущество, закре-
пленное за ней или приобретенное ею за счет средств, выделен-
ных Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у Образовательной организации особо ценное 
движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участ-
ника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного 
фонда).

101. Крупная сделка совершается с предварительного одо-
брения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан 
рассмотреть предложение директора Образовательной органи-
зации о совершении крупной сделки в течение пятнадцати кален-
дарных дней с момента поступления такого предложения пред-
седателю Наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, ука-
занных в абзаце 1 настоящего пункта, может быть признана 
недействительной по иску Образовательной организации или ее 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом. Директор Образовательной органи-
зации несет перед Образовательной организацией ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Образовательной орга-
низации в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, независи-
мо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

102. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю На-
блюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, принимается большинством голосов 
членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совер-
шении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в 
совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете боль-
шинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается Учредителем Обра-
зовательной организации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего пун-
кта, может быть признана недействительной по иску Образова-
тельной организации или ее Учредителя, если другая сторона 
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сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии 
ее одобрения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведом-
лению директора Образовательной организации и председателя 
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сделке 
или известной ему предполагаемой сделке, в совершении ко-
торых оно может быть признано заинтересованным, несет пе-
ред Образовательной организацией ответственность в размере 
убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не 
знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей 
заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность 
несет директор Образовательной организации, не являющийся 
лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он 
не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отно-
шении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Образовательной ор-
ганизации в результате совершения сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, с нарушением требований 
настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность 
является солидарной.

103. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, 
с учетом мероприятий, направленных на развитие Образова-
тельной организации, перечень которых определяется Учреди-
телем. 

104. Образовательная организация отвечает по своим обя-
зательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ней Учредителем или приобретенного ею за счет 
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого иму-
щества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Образовательной организации и за 
счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Образовательной организации, связанным 
с причинением вреда гражданам, при недостаточности имуще-
ства Образовательной организации, на которое может быть об-
ращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учре-
дитель. 

105. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

106. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

107. Локальный нормативный акт образовательной орга-
низации – это основанный на законодательстве официальный 
правовой документ, принятый Образовательной организацией 
в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократ-
ное применение и устанавливающий правила поведения (права 
и обязанности) самой Образовательной организации, всех или 
отдельных категорий ее работников, обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

108. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его крат-
кое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необ-
ходимых случаях визы согласования и печать Образовательной 
организации.

109. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки 
и ответственные за разработку локального нормативного акта 
лица определяются директором Образовательной организации.

110. Все локальные нормативные акты Образовательной орга-
низации принимаются в следующем порядке: локальный норма-
тивный акт утверждается единоличным исполнительным органом 
образовательной организации – директором путем издания рас-
порядительного акта после принятия его Коллегиальными орга-
нами управления Образовательной организации в соответствии с 
компетенцией Коллегиальных органов, определенной настоящим 
уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответст-
вующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной 
организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвер-
ждения локальных нормативных актов, установленному настоя-
щим уставом.

111. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права обучающихся и работников Образовательной орга-
низации, учитывается мнение совета родителей обучающихся, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников (при 
их наличии).

112. В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

112.1. перед утверждением директором Образовательной 
организации локального нормативного акта, затрагивающего 
права и законные интересы обучающихся, директор направляет 
проект этого локального нормативного акта на согласование в 
совет родителей (законных представителей) обучающихся с со-
ответствующим сопроводительным письмом;

112.2. в совет родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
локального нормативного акта направляет директору мотивиро-
ванное мнение по представленному проекту в письменной фор-
ме;

112.3. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо мотивированное мнение не поступило 
в установленный срок, директор имеет право принять локальный 
нормативный акт;

112.4. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся представил письменное предложение по 
проекту локального нормативного акта, директор имеет право 
принять локальный нормативный акт с учетом представленных 
предложений;

112.5. в случае если мотивированные мнения хотя бы одного 
из членов совета родителей (законных представителей) обуча-
ющихся не содержат согласия с проектом локального норма-
тивного акта, либо содержат предложения по его доработке, 
которые директор учитывать не планирует, директор в течение 
трех рабочих дней после получения мотивированного мнения 
проводит дополнительные консультации с родителями (закон-
ными представителями) обучающихся, направивших свое несо-
гласие, либо предложение по доработке проекта локального 
нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого 
решения.

113. Мнение представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов учитывается в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

114. Совет родителей (законных представителей) обучающих-
ся может обжаловать принятый локальный нормативный акт в 
Комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений, а также оспорить в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

115. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и на-
стоящему уставу. Нормы локальных нормативных актов Обра-
зовательной организации, ухудшающие положение обучающих-
ся и работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством либо принятые с нарушением порядка, уста-
новленного настоящим уставом, не применяются и подлежат от-
мене Образовательной организацией.

116. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сай-
те в сети Интернет и (или) информационном стенде Образова-
тельной организации.
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VIII. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации

117. Реорганизация Образовательной организации может 
быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, и на основании поло-
жительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки по-
следствий принятия решения о реорганизации Образовательной 
организации, порядок ее проведения устанавливаются норматив-
ными правовыми актами Пермского края.

118. Образовательная организация может быть ликвидирована 
в случаях и в порядке, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также по решению суда.

119. Решение о ликвидации Образовательной организации при-
нимается Учредителем и утверждается постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

120. При ликвидации  Образовательной организации денежные 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития системы образования Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края. Имущество ликви-
дированной Образовательной организации, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидаци-
онной комиссией Учредителю.

121. В случае ликвидации или реорганизации Образователь-
ной организации уполномоченный орган обеспечивает перевод 
детей с согласия их родителей (законных представителей) в 
другие муниципальные образовательные организации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края соответствую-
щего типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

122. Изменения в настоящий устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируют-
ся в установленном порядке. 

123. Изменения и дополнения к уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной реги-
страции. 

Приложение 2
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 15.12.2021 № 1565-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ,
имущества, закрепляемого за Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Усть-Туркская средняя общеобразовательная школа» на праве 
оперативного управления

1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Полное наименование имущества Инвентарный 
номер

Год постройки Площадь, кв.м Балансовая стои-
мость, руб.

1 2 3 4 5 6

1. Здание школы по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
с. Усть-Турка, ул. Ленина, д. 19 
59-59-09/180/2008-023

000001101020002 1990 1897,9 26 216 244,25

2. Здание детского сада по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
с. Усть-Турка, 
ул. Ленина, д. 26А 
59:24:2620101:1064

4101121100001 2015 1673,8 69 804 400,00

3. Здание начальной школы-сада по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
д. Бажуки, ул. Молодежная, д. 16А 
59:24:0010101:919

000410112110001 2015 5042,1 124 212 990,00

4. Холодный склад по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
д. Бажуки, ул. Молодежная, д. 16А 
59:24:0010101:930

4110112110001 2015 84,0 919 905,00

Итого 221 153 539,25

2. Движимое имущество

№ п/п Наименование имущества Инвентарный номер Единица из-
мерения, шт.

Балансовая стои-
мость, руб.

1 2 3 4 5

1. Проектор Beng МР 522 000001110104036 1 31 156,72

2. Ванна моечная-секционная 000001101040015 1 7 040,60

3. Водонагреватель 000001110104071 1 11 679,84

4. Ванна моечная-секционная 000001101040014 1 7 040,60

5. Весы мед.напол.механич.РП-150МГ 000001104040097 1 6 994,67

6. Ванна моечная 2-секционная ВМП-2 000001101040012 1 13 014,40

7. Весы товарные 000001104040101 1 7 050,00

8. Трансформатор 000001101040097 1 41 999,82

9. Котел отопительный КВГ-80 000001101040040 1 47 023,50
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10. Шкаф 1-створч. 2-секц.ЛДСП 1890*360*380мм 000001110104015 1 4 252,37

11. Весы товарные 000001101040016 1 5 102,74

12. Беспроводная точка 000001110104037 1 3 941,20

13. Шкаф вытяжной  для кабинета химии 000001101040007 1 15 321,00

14. Шкаф жарочный 000001101040006 1 52 785,00

15. Ванна моечная 2-секционная ВМП-2 000001101040010 1 13 014,40

16. Станок АРС 000001101040086 1 8 367,84

17. Весы мед.напол.механич.РП-150МГ 000001110104014 1 7 421,47

18. Морозильник-ларь 000001101040026 1 27 205,00

19. Картофелечистка  МОК 000001101040027 1 16 585,00

20. Ванна моечная-секционная 000001101040013 1 7 040,60

21. Стиральная машина LG 80180N 000001101040091 1 11 400,00

22. Водонагреватель Аристон 50 Slim 000001110104054 1 4 139,20

23. Водонагреватель ARISTON TI-TRONIC 505694 комплект 000001110104070 1 4 160,00

24. Холодильник Минск 000001101040108 1 3 713,48

25. Морозильная камера 000001104040114 1 20 096,48

26. Холод. ларь "Бирюса" 000001104040106 1 13 750,00

27. Холодильный ларь Свияга 150-1 000001101040110 1 11 889,84

28. Сушилка д/рук. 000001101040023 1 3 808,00

29. Компьютер 000001104040103 1 21 900,00

30. Клапан предохранительный запорный электромагнитный 
газовый

000001101040034 1 24 072,00

31. Ванна моечная 2-секционная ВМП-2 000001101040011 1 13 014,40

32. Котел отопительный КВГ-80 000001101040039 1 47 023,50

33. Аппарат Ротта д/зрения 000001110104022 1 5 443,64

34. Холодильник 000001110104059 1 8 031,48

35. Холодильник 000001104040115 1 13 566,14

36. Проектор ASER Х 110 000001110104049 1 20 500,00

37. ПЭВМ с ЖК экранами ТIТ Е5700 000001110104040 1 13 200,00

38. ПЭВМ с ЖК экранами ТIТ Е5700 000001110104038 1 13 200,00

39. Ширма мед. 3-секц. 2100*1700 полимер ШМПС-01 000001110104016 1 3 957,60

40. ПЭВМ с ЖК экранами ТIТ Е5700 000001110104043 1 13 200,00

41. Телевизор 24-Mystery MTV-2411LW Full HD LED 000001104040109 1 9 990,00

42. ПЭВМ с ЖК экранами ТIТ Е5700 000001110104042 1 13 200,00

43. ПЭВМ с ЖК экранами ТIТ Е5700 000001110104041 1 13 200,00

44. ПЭВМ с ЖК экранами ТIТ Е5700 000001110104039 1 13 200,00

45. Монитор 17 "MAG" LCD LP-717 450:1, 300cd/m2, 8 ms 000001101040052 1 6 391,93

46. Монитор 17 "LCD"  Proview SP-716 KP 000001101040048 1 5 568,18

47. Облучатель бактериц. передвиж. ОБН-450(3) 000001110104013 1 6 431,10

48. Монитор 17 "LCD"  Proview SP-716 KP 000001101040049 1 5 568,18

49. Насос 000001101040061 1 6 760,39

50. Станок ТВ7 000001101040089 1 15 236,64

51. Станок 000001101040085 1 4 802,40

52. Спирометр ССП 000001110104007 1 3 599,67

53. Насос К-80-65-160 000001101040064 1 8 999,64

54. Фотоаппарат Кодак  М 530 000001104040107 1 3 245,00

55. Холодильник Смоленск 000001110104058 1 10 317,48

56. Насос 000001101040060 1 9 299,85

57. Компьютер Pentium 4 000001101040002 1 20 674,33

58. Насос К-80-65-160 000001101040065 1 8 999,64

59. Приставка интерактивная Mimio Teach 000001110104048 1 40 500,00
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60. ПЭВМ с ЖК экранами ТIТ Е5700 000001110104047 1 13 200,00

61. ПЭВМ с ЖК экранами ТIТ Е5700 000001110104046 1 13 200,00

62. УКМ-08 000001110104060 1 25 930,86

63. Углошлифовальная машина Bosch 850 000001110104052 1 3 200,00

64. Динамометр ДК-50 000001110104009 1 4 350,45

65. Шкаф 1-створч. 2-секц.ЛДСП 1890*360*380мм 000001104040096 1 4 081,76

66. Динамометр ДК-25 000001110104008 1 4 350,45

67. Принтер лазерный 000001101040074 1 6 099,60

68. Принтер PH Laser  Jet М1120 000001101040072 1 8 958,39

69. ПЭВМ с ЖК экранами ТIТ Е5700 000001110104045 1 13 200,00

70. ПЭВМ с ЖК экранами ТIТ Е5700 000001110104044 1 13 200,00

71. Макет автомата отсутствует 1 7 500,00

72. Микроскоп 0000000000010082 1 5 000,00

73. Микроскоп цифровой 000000000000003 1 6 950,00

74. Микроскоп 0000000000010081 1 5 000,00

75. Экран 200*200 000001101040022 1 4 844,00

76. компьютер в компле 000510124000125 1 12 428,50

77. кушетка мед смотр. 000510124000093 1 3 424,38

78. шкаф д\документа 000110106160026 1 28 171,68

79. Монитор  Philihs 15 000110104160064 1 6 397,44

80. Многофун.уст.НР отсутствует 1 8 366,00

81. Монитор 000110104140058 1 15 260,22

82. Монитор 000210104140029 1 27 291,46

83. холодильный шкаф 000110104160018 1 37 820,00

84. холодильник Бирюса отсутствует 1 17 800,00

85. Факсимильный ап. 000001101040044 1 4 999,00

86. холодильник 000510124000087 1 8 162,39

87. холодильник 000110104160025 1 15 664,46

88. Хол.шкаф 000110104160009 1 10 980,00

89. УКМ-06 мясорубка 000110104160016 1 43 620,69

90. УЗО 25 А 000110104140050 1 4 536,86

91. стол уч.2 мест стулья 000510124000094 1 20 232,73

92. сейф канцелярский 000001101040042 1 5 100,00

93. Проектор Х300 000410124140021 1 23 194,28

94. Проектор Х300 000410124140022 1 23 194,28

95. эл.котел 000110104160023 1 26 477,43

96. Проектор 000510124000124 1 15 143,00

97. Проектор 000110104140060 1 24 000,00

98. экран на штативе 000510124000096 1 3 798,00

99. динамометр  ДК-50 000510124000091 1 4 449,12

100. Программно-аппаратная платформа Acer ТМР453-М-
33124Маkk

000410124140020 1 27 880,40

101. Программно-аппаратная платформа Acer ТМР453-М-
33124Маkk

000410124140023 1 27 880,40

102. Принтер 000210104140031 1 8 094,06

103. пианино 000110104140021 1 10 931,46

104. оверлок отсутствует 1 13 200,00

105. интерактив.доска 000110106160073 1 49 000,00

106. подстанция 000110104140007 1 117 270,66

107. стулья ученические отсутствует 6 4 696,09

108. стулья ученические отсутствует 3 2 812,57

109. облучатель бактер. 000510124000092 1 6 824,00
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110. Ноутбук 000001101040043 1 24 304,00

111. Ноутбук 000110104140057 1 24 737,95

112. компьютер 000110104160013 1 19 718,30

113. компьютер 000110104140059 1 34 680,00

114. компьютер в компле 000510124000126 1 12 428,50

115. ванна моеч 000510124000097 1 14 764,00

116. копиров.аппарат 000210104140027 1 15 284,40

117. копиров.аппарат 000001101040041 1 6 479,20

118. Проектор NEC V260X 000510124000101 1 12 950,00

119. Принтер Epson 000000011010417 1 10 547,00

120. Монитор отсутствует 1 10 000,00

121. проектор NEC NP115 (DLP, 2500 ANSI Ium, 800 000510124000099 1 19 049,00

122. проектор NEC NP115 (DLP, 2500 ANSI Ium, 800 000510124000098 1 19 049,00

123. Проектор NEC V260X 000510124000086 1 17 200,00

124. Стеллаж библиотечный 2-х сторонний 000001101060229 1 4 309,00

125. Моечная ванна ВМ-1/500 000001101060162 1 4 000,00

126. Стеллаж библиотечный 2-х сторонний 000001101060228 1 4 309,00

127. Стеллаж библиотечный демонстрационный 000001101060230 1 3 900,00

128. Стол производственный 000001101060091 1 6 752,17

129. Контейнер для мусора 000001101060093 1 8 250,00

130. Стол производственный 000001101060088 1 5 938,34

131. Стол разделочно-производственный из нержавеющей 
стали СП 1/6

000001101060165 1 3 300,00

132. Стеллаж кухонный 000001101060040 1 9 853,20

133. Станок учебный для школьных мастерских ДОС-280МР 
супер

000001101060220 1 37 519,00

134. Стеллаж для сушки посуды 000001101060039 1 10 487,47

135. Шкаф для документов открытый 000001101060064 1 3 002,00

136. Стол компьютерный 0000000000009852 1 3 990,00

137. Кровать дошкольная трехярусная. 000001101060070 1 8 000,00

138. Сейф 980*500*445мм ключ касса КЗ-045Т 000001101060033 1 14 069,88

139. Стенд (1220*830мм) 7 ф. 000001101060096 1 4 075,00

140. Стенд "Уголок ГО и ЧС" 1,2*1,85м 1155 000001101060185 1 3 600,00

141. Шкаф для одежды 000001101060240 1 3 382,00

142. Кроватка 3-ярусная выкатная 0000000000010521 1 6 630,00

143. Кровать дошкольная трехъярусная. 000001101060069 1 8 000,00

144. Уголок безопаснсти на дорогах 000001101060182 1 3 600,00

145. Стенд (1530*873мм) 10 ф. 000001101060094 1 4 100,00

146. Подрезчик Штиль 000001101060086 1 6 555,00

147. Доска аудиторная (ДП 12к) 1500х1000х20 000001101060231 1 6 274,00

148. Стол демонстрац для кабинета химии 000001101060241 1 9 529,00

149. Кроватка 3-ярусная выкатная 0000000000010524 1 6 630,00

150. Кроватка 3-ярусная выкатная 0000000000010523 1 6 630,00

151. Моечная ванна с рабочей поверхностью СВМ-700 000001101060166 1 6 500,00

152. Кроватка 3-ярусная выкатная 0000000000010522 1 6 630,00

153. Демонстрационный учительский стол в кабинете физики 000001101060097 1 7 500,00

154. Плита электрическая 6-конфорочная без жарочного 
шкафа ПЭ6П

000001101060169 1 32 000,00

155. Ванна моечная 1-секционная 000001101060089 1 8 849,31

156. Доска аудиторская 3-х элементная 000001101060219 1 5 250,00

157. Холодильник однокамерный "Бирюса-6" 000001101060160 1 9 975,00

158. Электропривод - мясорубка стационарная М-250 000001101060170 1 23 000,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 25 131

1 2 3 4 5

159. Холодильник однокамерный "Бирюса-6" 000001101060161 1 9 975,00

160. Информационный стенд школы. 000001101060232 1 5 236,25

161. Информационный стенд школы. 000001101060233 1 5 236,25

162. Информационный стенд школы. 000001101060234 1 5 236,25

163. Информационный стенд школы. 000001101060235 1 5 236,25

164. Стенд (1220*830мм) 5 ф. 000001101060095 1 3 255,00

165. Уголок безопаснсти образовательного учреждения фор-
мат А-3. 0653

000001101060183 1 3 600,00

166. Стеллаж кухонный 000001101060090 1 10 944,51

167. Стол разделочно-производственный из нержавеющей 
стали СП 1/6

000001101060164 1 3 300,00

168. Производственная ванна для охлаждения. 000001101060171 1 5 000,00

169. Фонтанчик питьевой BioRay 5601 S2BWF 000001101060236 1 24 311,00

170. Кроватка 3-ярусная выкатная 0000000000010527 1 6 630,00

171. Стол компьютерный 0000000000009851 1 3 990,00

172. Стеллаж кухонный 000001101060041 1 11 495,40

173. Моечная ванна ВМ-1/500 000001101060163 1 4 000,00

174. Кроватка 3-ярусная выкатная 0000000000010526 1 6 630,00

175. Кроватка 3-ярусная выкатная 0000000000010525 1 6 630,00

176. Холодильник однокамерный "Бирюса-6" 000001101060158 1 9 975,00

177. Холодильник однокамерный "Бирюса-6" 000001101060159 1 9 975,00

178. Стол разделочный 000001101060051 1 4 522,00

179. Моечная ванна с рабочей поверхностью СВМ-700 000001101060167 1 6 500,00

180. Моечная ванна с рабочей поверхностью СВМ-700 000001101060168 1 6 500,00

181. Доска 2-х створчатая с 5-тью рабочими 000001101060237 1 6 584,00

182. Доска аудиторская 0000000000010041 1 4 815,00

183. Доска аудиторская 000000000000013 1 5 194,13

184. Доска аудиторская 000000000000012 1 6 877,00

185. Доска аудиторская 0000000000010042 1 4 815,00

186. Доска аудиторская 0000000000009994 1 4 574,25

187. Доска аудиторская 0000000000009993 1 4 574,25

188. Доска аудиторская 0000000000009992 1 4 574,25

189. Доска аудиторская 0000000000009991 1 4 574,25

190. Доска аудиторская 000000000000011 1 6 877,00

191. Доска аудиторская 000000000000014 1 5 194,12

192. Доска аудиторская 0000000000009995 1 4 574,25

193. стулья учен енические 000110106160055 1 732,54

194. диван, 2кресла 000110106160035 1 4 190,30

195. кровати детские 000000000000004 1 6 630,00

196. кровати детские 000000000000010 1 6 630,00

197. доска аудиторская 000110104160066 1 5 547,00

198. стеллажи 000110106160039 1 10 384,69

199. доска дк-3а зел 000110104160041 1 12 823,95

200. кровати детские 000000000000003 1 6 630,00

201. жарочн.шкафШЖЭ-1 отсутствует 1 22 138,00

202. кровати детские 000000000000009 1 6 630,00

203. облучатель рт-кв отсутствует 1 4 056,75

204. холодильник 000000011010620 1 8 162,39

205. кровати детские 000000000000008 1 6 630,00

206. кровати детские 000000000000005 1 6 630,00

207. спирометр ССП 000110104160061 1 3 681,31

208. кровати детские 000000000000007 1 6 630,00
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209. кровати детские 000000000000006 1 6 630,00

210. шкаф 1 ствр 2 сек 000110104160063 1 4 174,34

211. шкаф 1 ствр 2 сек 000000011010615 1 4 115,42

212. шкаф д\документа 000110106160040 1 4 162,14

213. шкаф д\документа 000110106160051 1 3 710,76

214. шкаф д\документа 000110106160050 1 3 710,76

215. шкаф с антресол. 000110106160043 1 5 259,69

216. ванна моеч 000000011010617 1 26 215,00

217. ростомер 000000011010618 1 4 313,09

218. стол  уч 000110106160036 1 17 736,32

219. стол медпредмет 000000011010619 1 5 852,35

220. стол медпредмет 000510124000090 1 5 936,13

221. стол обед. 000110106160038 1 18 996,78

222. стол уч.2 мест 000510124000095 1 3 549,00

223. шкаф со  стеллажами 000110106160042 1 5 016,18

224.  бибилиотечный фонд (количество 6410 шт) отсутствует 1 2 306 949,12

225. Экран для проектора 17г. 4101343200006 1 3 600,00

226. Облучатель-рециркулярный 4101341400012 1 11 900,00

227. Кронштейн для проектора (2) 4103110000140 1 557,00

228. Облучатель-рециркулярный 4101341400011 1 11 900,00

229. Компьютер в сборе (системный блок, Монитор, клавиату-
ра, мышь, акуст. система)

4101341400007 1 38 700,00

230. Экран для проектора 127*127 4101343200003 1 3 200,00

231. Облучатель-рециркулярный 4101341400018 1 11 900,00

232. Шкаф сушильный 4101340000001 1 22 500,00

233. Сушилка для рук G-teg 4101341600002 1 3 916,00

234. Машина сушильная 4101340000003 1 37 500,00

235. Экран для проектора настенный ScreenMedia Economy-P 
(2)

4103110000138 1 4 800,00

236. Ноутбук 17 4101343200004 1 30 000,00

237. Многофукциональное устройство Mita Kyocera FS-112MFP 4101341400008 1 7 200,00

238. Шкаф сушильный ШСО-22М 4101341600001 1 22 500,00

239. Шкаф сушильный ШСО-22М 4101340000006 1 22 500,00

240. Ноутбук LENOVO IdeaPad B5070 4103110000141 1 35 000,00

241. Облучатель-рециркулярный 4101341400017 1 11 900,00

242. Стиральная машина 4101340000002 1 36 000,00

243. Проектор BENQ MS504 (2) 4103110000136 1 18 000,00

244. Облучатель-рециркулярный 4101341400010 1 11 900,00

245. Облучатель-рециркулярный 4101341400016 1 11 900,00

246. Облучатель-рециркулярный 4101341400015 1 11 900,00

247. Облучатель-рециркулярный 4101341400014 1 11 900,00

248. Кранштейн для проектора (1) 4103110000139 1 557,00

249. Облучатель-рециркулярный 4101341400013 1 11 900,00

250. Экран для проектора настенный ScreenMedia Economy-P 
(1)

4103110000137 1 4 800,00

251. Проектор BENQ MS504 (1) 4103110000135 1 18 000,00

252. Проектор 17г 4101343200005 1 21 100,00

253. Сушилка для рук G-teg 4101341600003 1 3 916,00

254. Сушилка для рук G-teg 4101340000008 1 3 916,00

255. Облучатель-рециркулярный 4101340000004 1 11 900,00

256. Конструктор UORO 4101360000249 1 19 608,81

257. ноутбук 17г. 4101243200001 1 35 400,00
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258. Набор Подрон Гигант Платоновые тела 4101360000248 1 20 300,00

259. проектор 17г. 4101343200001 1 24 100,00

260. Развивающие мягкие модули (часики) 4101340000015 1 10 500,00

261. Проектор 17 4101343200009 1 24 100,00

262. Акустические системы17г. 4101343200002 1 15 800,00

263. МФУ Canon i-STNSYS VF 3010 Ч/б лазерный  А4 410134320262 1 21 900,00

264. Интерактивеая доска  MimioBoard 78 41013401000001 1 49 900,00

265. Проектор 4101341400006 1 23 194,28

266. Принтер HP LaserJet PRO M125RA 4101340000005 1 8 800,00

267. Видеокамера внутренняя  AHD 1080 2 MP (BNC-винт 
(разъем),Коробка-2

4101341400030 1 4 380,00

268. Теплосчетчик ИМ-2300Т отсутствует 1 69 796,11

269. Цифровой видеорегистратор ELEX A-4 Nano AHD 1080N 
6Tb 0000000001970

4101341400041 1 8 489,79

270. Системный блок Crona (Gigabvte) 1101340100004 1 15 434,37

271. Автом. раб. место физ 4101341400026 1 21 546,12

272. Автом. раб. место физ 4101341400027 1 21 546,12

273. Автом. раб. место физ 4101341400028 1 21 546,12

274. комплект ученический гр.4-6 4101340000016 1 3 500,00

275. комплект ученический гр.4-6 4101340000017 1 3 500,00

276. комплект ученический гр.4-6 4101340000018 1 3 500,00

277. комплект ученический гр.4-6 4101340000019 1 3 500,00

278. комплект ученический гр.4-6 4101340000020 1 3 500,00

279. комплект ученический гр.4-6 4101340000021 1 3 500,00

280. комплект ученический гр.4-6 4101340000022 1 3 500,00

281. комплект ученический гр.4-6 4101340000023 1 3 500,00

282. комплект ученический гр.4-6 4101340000024 1 3 500,00

283. комплект ученический гр.4-6 4101340000025 1 3 500,00

284. комплект ученический гр.4-6 4101340000026 1 3 500,00

285. комплект ученический гр.4-6 4101340000027 1 3 500,00

286. комплект ученический гр.4-6 4101340000028 1 3 500,00

287. комплект ученический гр.4-6 4101340000029 1 3 500,00

288. комплект ученический гр.4-6 4101340000030 1 3 500,00

289. комплект ученический гр.4-6 4101340000031 1 3 500,00

290. комплект ученический гр.4-6 4101340000032 1 3 500,00

291. комплект ученический гр.4-6 4101340000033 1 3 500,00

292. комплект ученический гр.4-6 4101340000034 1 3 500,00

293. комплект ученический гр.4-6 4101340000035 1 3 500,00

294. комплект ученический гр.4-6 4101340000036 1 3 500,00

295. комплект ученический гр.4-6 4101340000037 1 3 500,00

296. комплект ученический гр.4-6 4101340000038 1 3 500,00

297. комплект ученический гр.4-6 4101340000039 1 3 500,00

298. комплект ученический растущий гр.4-6 скругл.углы 4101343300006 1 3 500,00

299. комплект ученический растущий гр.4-6 скругл.углы 4101343300007 1 3 500,00

300. комплект ученический растущий гр.4-6 скругл.углы 4101343300008 1 3 500,00

301. комплект ученический растущий гр.4-6 скругл.углы 4101343300009 1 3 500,00

302. комплект ученический растущий гр.4-6 скругл.углы 4101343300010 1 3 500,00

303. комплект ученический растущий гр.4-6 скругл.углы 4101343300011 1 3 500,00

304. комплект ученический растущий гр.4-6 скругл.углы 4101343300012 1 3 500,00

305. комплект ученический растущий гр.4-6 скругл.углы 4101343300013 1 3 500,00

306. комплект ученический растущий гр.4-6 скругл.углы 4101343300014 1 3 500,00

307. комплект ученический растущий гр.4-6 скругл.углы 4101343300015 1 3 500,00
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308. комплект ученический растущий гр.4-6 скругл.углы 4101343300016 1 3 500,00

309. комплект ученический растущий гр.4-6 скругл.углы 4101343300017 1 3 500,00

310. Весы электронные напол 4101340000007 1 24 974,00

311. Весы электронные товарные ТВ-S-200 000000000000008 1 10 000,00

312. Визуализатор цифровой 4101341400024 1 22 122,78

313. Видеорегистратор AHD 1080P 8-канальный 4101341400038 1 19 108,00

314. Комплект инструментов для просмотра микропрепаратов 4101341400022 1 6 700,00

315. Комплект цифровых образовательных ресурсов по пред-
мету биология

4101341400021 1 22 955,75

316. Системный блок Crona (Gigabvte) 1101340100001 1 15 434,37

317. Проектор EPSON EB 4101341400025 1 18 331,06

318. Интерактивная доска  MimioBoard 78" 000000000000006 1 39 990,00

319. Интерактивная доска  SMARTBoard 480 000000000000004 1 54 900,00

320. Ноутбук Lenovo  G505 000000000000007 1 18 200,00

321. Монитор 22" Philips 4101341400039 1 6 900,00

322. Компьютер в сборе 1 41013402000003 1 45 445,00

323. Компьютер в сборе 2 41013402000004 1 45 445,00

324. Облучатель- рециркулятор бактерицидный ультрафиоле-
товый передвижной

510136160002 1 22 842,00

325. Проектор 4101341400005 1 23 194,28

326. Программно-аппаратный комплекс 4101341400001 1 27 880,40

327. Программно-аппаратный комплекс 4101341400003 1 27 880,40

328. БРИП 12/4,Блок питания 12В, 4,0 А 0000000001592 4101341400040 1 4 885,05

329. Программно-аппаратный комплекс 4101341400002 1 27 880,40

330. Проектор 4101341400004 1 23 194,28

331. Рабочее место учителя (Компьютер, 3Q Netbook Qoo, 
проектор Epson, Экран Classic 

510136160003 1 39 648,84

332. Системный блок (офис) 4101341400042 1 28 750,00

333. Специализированный программно-аппаратный комплекс 
педагога №4

4101341400020 1 25 800,00

334. Видеорегистратор AHD 1080 4-канальный 4101341400037 1 14 250,00

335. аппарат прямой связи ЕДДС 510134140002 1 25 000,00

336. Мобильный лабораторный комплекс №15/2 по естест-
веннонаучным дисциплинам

4101341400023 1 131 467,00

337. Видеокамера уличная AHD 1080 2 MP (BNC-винт 
(разъем),Коробка-3

4101341400033 1 4 380,00

338. Видеокамера уличная AHD 1080 2 MP (BNC-винт 
(разъем),Коробка-2

4101341400032 1 4 380,00

339. Видеокамера внутренняя  AHD 1080 2 MP (BNC-винт 
(разъем),Коробка-1

4101341400029 1 4 380,00

340. Видеокамера уличная AHD 1080 2 MP (BNC-винт 
(разъем),Коробка-1

4101341400031 1 4 380,00

341. Видеокамера уличная AHD 1080 2 MP-1 4101341400034 1 3 980,00

342. Видеокамера уличная AHD 1080 2 MP-1 4101341400036 1 3 980,00

343. Видеокамера уличная AHD 1080 2 MP-1 4101341400035 1 3 980,00

344. Циркуляционный насос GRS 65 11F 380Вт отсутствует 1 39 790,00

345. Системный блок Crona (Gigabvte) 1101340100005 1 15 434,37

346. Тахограф Меркурий ТА-001 с СКЗИ без GPRS 4101341900001 1 42 300,00

347. Проектор Acer X1263 отсутствует 1 15 914,00

348. компьютер  комплекте (Системный блок. монитор) 410134320266 1 41 997,00

349. Проектор Acer X1263 отсутствует 1 15 914,00

350. Проектор ViewSonic PA503X 41013403000006 1 33 600,00

351. Проектор Acer X1263 отсутствует 1 15 914,00

352. противогазы 4101343300004 1 4 300,00
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353. противогазы 4101343300003 1 4 300,00

354. противогазы 4101343300002 1 4 300,00

355. Ноутбук серый ASUS X543BA-DM624 41013402000005 1 47 290,00

356. АРМ учителя математики (ноутбук 15,6) 4101341400019 1 22 500,00

357. Проектор Acer X1263 отсутствует 1 15 914,00

358. противогазы 4101343300005 1 4 300,00

359. противогазы 4101343300001 1 4 300,00

360. АРМ уч.рус.яз. (Системный блок в сборе+монитор) 4101270000001 1 26 315,15

361. Ноутбук ACER Aspire A114-32 -C04W 410134320261 1 18 900,00

362. Цифровой тахограф "АТОЛ" 410134000002 1 35 500,00

363. Абонентский терминал ADM100 410134000003 1 9 000,00

364. монитор LG18.5 410134140072 1 6 064,83

365. Alto TX12 2-полосная 12+ акустическая система 600 ВТ, 
усилитель D класса

41013414037 1 18 990,00

366. Alto TX12 2-полосная 12+ акустическая система 600 ВТ, 
усилитель D класса

41013414038 1 18 990,00

367. Arthur Forty AF -200 Вокальная радиосистема 41013414039 1 6 090,00

368. Arthur Forty AF -200В Вокальная радиосистема с двумя 
головными гарнитурами

41013414040 1 6 790,00

369. BEHRINGTR 1202FX малошумящих микшерный пульт пре-
миум класса

41013414041 1 5 920,00

370. BEHRINGTR EUROPORT EPA40 портативная система звуко-
усиления

41013414042 1 5 300,00

371. Автоматизированное рабочее место виртуальной лабора-
тории по физике 

410134000588 1 21 546,12

372. Автоматизированное рабочее место педагога 000410134140053 1 138 173,67

373. Аппарат прямой телефонной связи 410134000004 1 20 000,00

374. баян трехрядный 410134140373 1 56 177,00

375. Блок питания резервирования 410134000586 1 5 420,00

376. видеокамера AKS-1901 AHD-Y (внутрення AHD 2MPx. 
t=3.6мм, IR-20

410134000579 1 3 845,00

377. видеокамера AKS-1901 AHD-Y (внутрення AHD 2MPx. 
t=3.6мм, IR-20

410134000580 1 3 845,00

378. видеокамера AKS-1901 AHD-Y (внутрення AHD 2MPx. 
t=3.6мм, IR-20

410134000578 1 3 845,00

379. видеокамера AKS-1901 AHD-Y (внутрення AHD 2MPx. 
t=3.6мм, IR-20

410134000581 1 3 845,00

380. Видеокамера ARS-1903 AHD-H (уличная AHD 2MPx, 
t=3.6мм, IR-20

410134000587 1 4 468,00

381. Видеокамера ARS-1903 AHD-H (уличная AHD 2MPx, 
t=3.6мм, IR-20

410134000582 1 4 468,00

382. видеорегистратор FHD-08H (8x15xAHDH) 410134000583 1 12 768,00

383. Видиокамера АКS-1903 AHD-H (уличная AYD 2МРх, 
t=3.6мм, IR-20)

410134140576 1 4 468,00

384. визуализатор цифровой AVerVisionF50 000410134140043 1 22 122,78

385. картофелечистка МОК-150М 410134140101 1 29 080,00

386. комплект для лингофонного кабинета 410134140110 1 648 173,00

387. Комплект рабочих мест 410134140006 1 203 100,00

388. Компьютер учителя 3Й, Netbook Qjj 3QLAP RS 1001T с 
программным обеспечением

41013414024 1 16 662,65

389. копировальный аппарат настольный 
LASERJET(принтер,копир.сканер)

410134140090 1 7 845,50

390. копировальный аппарат настольный 
LASERJET(принтер,копир.сканер)

410134140091 1 7 845,50

391. машина посудомоечная конвейерного типа 41013414104 1 91 067,00

392. машина стиральная отжимная на 12  кг 410134140111 1 100 229,00

393. машина УКМ-06 приводной механизм 
ПМ525*310*305(мясорубка овощерезка с протиркой)

410134140100 1 88 537,00
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394. Машина швейная 1ф 0,27кВт 410134140094 1 10 268,80

395. Машина швейная 1ф 0,27кВт 410134140095 1 10 268,80

396. Машина швейная 1ф 0,27кВт 410134140096 1 10 268,80

397. Машина швейная 1ф 0,27кВт 410134140093 1 10 268,80

398. Машина швейная 1ф 0,27кВт 410134140092 1 10 268,80

399. Мобильный комплекс для проведения исследований 410134140583 1 25 128,67

400. Монитор AOC e970Swn 18.5 410134000585 1 10 032,00

401. монитор LG18.5 410134140084 1 6 064,83

402. монитор LG18.5 410134140078 1 6 064,83

403. монитор LG18.5 410134140077 1 6 064,83

404. монитор LG18.5 410134140083 1 6 064,83

405. монитор LG18.5 410134140082 1 6 064,83

406. монитор LG18.5 410134140076 1 6 064,83

407. монитор LG18.5 410134140071 1 6 064,83

408. монитор LG18.5 410134140067 1 6 064,83

409. монитор LG18.5 410134140088 1 6 064,74

410. монитор LG18.5 410134140070 1 6 064,83

411. монитор LG18.5 410134140066 1 6 064,83

412. монитор LG18.5 410134140075 1 6 064,83

413. монитор LG18.5 410134140081 1 6 064,83

414. монитор LG18.5 410134140079 1 6 064,83

415. монитор LG18.5 410134140085 1 6 064,83

416. монитор LG18.5 410134140069 1 6 064,83

417. монитор LG18.5 410134140087 1 6 064,83

418. монитор LG18.5 410134140073 1 6 064,83

419. монитор LG18.5 410134140074 1 6 064,83

420. монитор LG18.5 410134140068 1 6 064,83

421. монитор LG18.5 410134140080 1 6 064,83

422. монитор LG18.5 410134140086 1 6 064,83

423. мукопросеиватель МПС -141-2 410134140108 1 53 630,00

424. Мультемидийный проектор  0,24кВт 410134140098 1 24 015,50

425. Мультемидийный проектор  0,24кВт 410134140097 1 24 015,50

426. МФУ ИР LaserJer Pro 400 MFP M425 dn 410134140089 1 27 224,00

427. мясорубка 410134140105 1 29 455,00

428. Насос циркуляционный 510136160001 1 60 000,00

429. Ноутбук RAYbook Sil55 предуствноыленным ПО 410134140584 1 28 398,00

430. овощерезка (6 дисков.слайсеры 2 и 4 мм,терка 2мм.
соломка 4*4 мм

410134140104 1 45 187,50

431. овощерезка (6 дисков.слайсеры 2 и 4 мм,терка 2мм.
соломка 4*4 мм

410134140103 1 45 187,50

432. пианино цифровое 410134140374 1 41 899,00

433. плита эл.3-х конфорочная 410134140117 1 29 874,00

434. плита эл.3-х конфорочная 410134140116 1 29 874,00

435. Проектор Epson EB-x02 410134140588 1 18 331,06

436. Проектор Epson EB-x02 410134140587 1 18 331,06

437. системный блок DNS  Office XL 410134140051 1 19 891,40

438. системный блок DNS  Office XL 410134140054 1 19 891,40

439. системный блок DNS  Office XL 410134140061 1 19 891,40

440. системный блок DNS  Office XL 410134140052 1 19 891,40

441. системный блок DNS  Office XL 410134140064 1 19 891,40

442. системный блок DNS  Office XL 410134140065 1 19 891,20

443. системный блок DNS  Office XL 410134140046 1 19 891,40
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444. системный блок DNS  Office XL 410134140062 1 19 891,40

445. системный блок DNS  Office XL 410134140059 1 19 891,40

446. системный блок DNS  Office XL 410134140050 1 19 891,40

447. системный блок DNS  Office XL 410134140043 1 19 891,40

448. системный блок DNS  Office XL 410134140053 1 19 891,40

449. системный блок DNS  Office XL 410134140047 1 19 891,40

450. системный блок 000510124000100 1 10 000,00

451. системный блок DNS  Office XL 410134140063 1 19 891,40

452. системный блок DNS  Office XL 410134140060 1 19 891,40

453. системный блок DNS  Office XL 410134140056 1 19 891,40

454. системный блок DNS  Office XL 410134140049 1 19 891,40

455. системный блок DNS  Office XL 410134140058 1 19 891,40

456. системный блок DNS  Office XL 410134140045 1 19 891,40

457. системный блок DNS  Office XL 410134140055 1 19 891,40

458. системный блок DNS  Office XL 410134140044 1 19 891,40

459. системный блок DNS  Office XL 410134140057 1 19 891,40

460. системный блок DNS  Office XL 410134140048 1 19 891,40

461. сковорода  опрокидываемая эл.ЭСК-90-0,47 410134140107 1 54 255,00

462. тестомесильная машина 410134140109 1 37 384,00

463. хлеборезка 410134140106 1 41 181,00

464. холодильник бытовой 410136160208 1 15 712,00

465. холодильник бытовой 410136160207 1 15 712,00

466. холодильник бытовой 410136160209 1 15 712,00

467. холодильник бытовой 410136160211 1 15 712,00

468. холодильник бытовой 410136160210 1 15 712,00

469. шкаф пекарский двухсекционный ШПЭ-2 410134140102 1 32 190,00

470. шкаф холодильный 410134140217 1 26 616,13

471. шкаф холодильный 410134140216 1 26 616,13

472. шкаф холодильный 410134140215 1 26 616,13

473. шкаф холодильный 410134140218 1 26 616,22

474. шкаф холодильный 410134140214 1 26 616,13

475. шкаф холодильный 410134140212 1 26 616,13

476. шкаф холодильный 410134140213 1 26 616,13

477. МФУ лазерн. Ktocera FS-1020MFP 410134140001 1 6 260,00

478. Системный блок TRINITI Q26 000510124000135 1 22 059,00

479. Ноутбук Lenovo IdeaPad 410134140004 1 18 190,00

480. экран на штативе 000510124000102 1 2 075,00

481. экран на штативе 000510124000103 1 2 075,00

482. Ноутбук Lenovo IdeaPad 410134140005 1 18 190,00

483. Ноутбук Lenovo IdeaPad 410134140003 1 18 190,00

484. Монитор 22'' AOC e2250Swdak 410134140002 1 6 452,00

485. Набор мебели для игры с куклой 4101361600014 1 7 990,00

486. Шкаф для чистого белья 4101361600216 1 5 000,00

487. Шкаф для чистого белья 4101361600215 1 5 000,00

488. Шкаф для чистого белья 4101360000124 1 5 000,00

489. Тележка для спортивного инвентаря 4101360000028 1 3 398,00

490. Тележка для спортивного инвентаря 4101360000027 1 3 398,00

491. Тележка для спортивного инвентаря 4101360000013 1 3 398,00

492. стенд "Для вас родители" 4101361600004 1 3 400,00

493. Стенка детская бабочка 4101360000015 1 9 708,00

494. Мягкие модули "Конструктор 43 элемента" 4101360000006 1 12 000,00
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495. Мягкие модули "Конструктор 37 элементов" 4101360000007 1 11 500,00

496. Мягкие модули "Городок большой" 4101360000008 1 13 000,00

497. стенд "Уголок здоровья" 4101361600008 1 4 000,00

498. Велотренажер детский 4101361600021 1 5 800,00

499. Медицинский столик крышка стекло 4101360000051 1 3 250,00

500. Пылесос 4101361600010 1 5 750,00

501. Стенка детская 4101361600242 1 9 500,00

502. Конструктор №4 (конструктор детский, пластик,102 
детали)

410136160382 1 13 890,00

503. Велотренажер детский 4101361600020 1 5 800,00

504. Лестница-качалка 4101360000034 1 9 950,00

505. Лестница-качалка 4101361600022 1 9 950,00

506. Магазин детский угловой 4101360000018 1 4 466,00

507. Магазин детский 4101360000019 1 4 078,00

508. Кухня детская угловая 4101360000020 1 6 311,00

509. Кухня детская 3-х секционная 4101360000021 1 6 117,00

510. Кухня детская 4101360000022 1 4 369,00

511. Паровоз игровой 4101360000016 1 6 796,00

512. Парикмахерская 4101360000017 1 4 757,00

513. Парикмахерская 4101360000026 1 4 757,00

514. Конструктор по типу Лего (гигантский) 4101360000009 1 3 825,00

515. Стол письменный 4101361600038 1 4 700,00

516. Стол письменный 4101361600037 1 4 700,00

517. Стол письменный 4101360000049 1 4 700,00

518. Конструктор по типу Лего (гигантский) 4101361600015 1 3 825,00

519. Шкаф для спортивного инвентаря 4101361600031 1 8 060,00

520. Шкаф для спортивного инвентаря 4101360000039 1 8 060,00

521. Конструктор по типу Лего (гигантский) 4101361600016 1 3 825,00

522. Конструктор напольный деревянный 4000000000001 1 8 900,00

523. Конструктор напольный деревянный 4101361600017 1 8 900,00

524. Шкаф детский 5-ти секционный со скамьей 4101361600012 1 8 800,00

525. Шкаф детский 5-ти секционный со скамьей 4101360000002 1 8 800,00

526. Шкаф детский 5-ти секционный 4101361600048 1 6 900,00

527. Шкаф детский 5-ти секционный 4101361600047 1 6 900,00

528. Шкаф детский 5-ти секционный 4101361600046 1 6 900,00

529. Кушетка на металлокаркассе 4101361600039 1 4 800,00

530. Кушетка на металлокаркассе 4101360000052 1 4 800,00

531. Шкаф детский 5-ти секционный 4101361600045 1 6 900,00

532. Шкаф детский 5-ти секционный 4101361600044 1 6 900,00

533. Канат для перетягивания 7 м 4101360000035 1 3 780,00

534. стенд "Для вас родители" 4101361600002 1 3 400,00

535. Шкаф для полотенец напольный 4101361600256 1 3 600,00

536. Шкаф для полотенец напольный 4101360000001 1 3 600,00

537. стенд "Для вас родители" 4101361600003 1 3 400,00

538. Шкаф для одежды воспитателя 4101361600203 1 4 500,00

539. Шкаф для одежды воспитателя 4101361600202 1 4 500,00

540. Шкаф для одежды воспитателя 4101360000128 1 4 500,00

541. Шкаф для одежды 4101361600251 1 5 500,00

542. Шкаф для одежды 4101361600250 1 5 500,00

543. Шкаф для одежды 4101361600249 1 5 500,00

544. Шкаф для одежды 4101361600248 1 5 500,00
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545. Шкаф для одежды 4101361600247 1 5 500,00

546. Шкаф для одежды 4101361600246 1 5 500,00

547. Шкаф для одежды 4101361600245 1 5 500,00

548. Шкаф для хранения уличного инвентаря 4101360000122 1 3 900,00

549. Шкаф для одежды 4101361600244 1 5 500,00

550. Шкаф для одежды 4101361600243 1 5 500,00

551. Шкаф для одежды 4101360000225 1 5 500,00

552. Шкаф детский 5-ти секционный 4101361600043 1 6 900,00

553. Доска 4101360000231 1 3 500,00

554. Ростомер электрич. в компл. с весами 4101360000050 1 20 200,00

555. Доска 4101361600239 1 3 500,00

556. стенд "Детям о пожарной безопасности" 4101361600001 1 3 600,00

557. стенд "МБОУ" 4101361600005 1 6 000,00

558. Доска 4101361600240 1 3 500,00

559. Шкаф детский 5-ти секционный 4101361600042 1 6 900,00

560. стенд "Уголок по охране труда" 4101361600006 1 3 300,00

561. стенд "Уголок по антитеррору" 4101361600009 1 3 500,00

562. стенд "Уголок безопасности дорожного движения" 4101361600007 1 3 500,00

563. Стол для воспитателя 4101361600201 1 3 800,00

564. Стол для воспитателя 4101361600200 1 3 800,00

565. Стол для воспитателя 4101360000129 1 3 800,00

566. Стол компьютерный 4101361600028 1 3 640,00

567. Стол компьютерный 4101360000046 1 3 640,00

568. Стол обеденный 4101361600036 1 3 450,00

569. Стол обеденный 4101360000045 1 3 450,00

570. Стол с подвесной тумбой 4101361600030 1 3 110,00

571. Стол с подвесной тумбой 4101360000044 1 3 110,00

572. Стол-тумба для кухни 4101361600207 1 4 400,00

573. Стол-тумба для кухни 4101361600206 1 4 400,00

574. Стол-тумба для кухни 4101361600205 1 4 400,00

575. Стол-тумба для кухни 4101361600204 1 4 400,00

576. Стол-тумба для кухни 4101360000127 1 4 400,00

577. Шкаф для хранения уличного инвентаря 4101361600223 1 3 900,00

578. Уголок экспериментирования 4101360000012 1 6 893,00

579. Шкаф для хранения уличного инвентаря 4101361600224 1 3 900,00

580. Шкаф для одежды 4101360000040 1 5 990,00

581. Шкаф детский 5-ти секционный 4101361600041 1 6 900,00

582. Шкаф детский 5-ти секционный 4101361600040 1 6 900,00

583. Шкаф детский 5-ти секционный 4101360000053 1 6 900,00

584. Шкаф для горшков 4101361600050 1 3 800,00

585. Шкаф для уборочного инвентаря 4101361600259 1 4 600,00

586. Шкаф для уборочного инвентаря 4101361600258 1 4 600,00

587. Шкаф для уборочного инвентаря 4101361600257 1 4 600,00

588. Шкаф для уборочного инвентаря 4101361600253 1 4 600,00

589. Шкаф для уборочного инвентаря 4101361600252 1 4 600,00

590. Шкаф для уборочного инвентаря 4101360000224 1 4 600,00

591. Шкаф 4101360000048 1 6 700,00

592. Шкаф для документов 4101361600035 1 4 360,00

593. Шкаф для документов 4101361600034 1 4 360,00

594. Шкаф для документов 4101361600033 1 4 360,00

595. Шкаф для документов 4101361600032 1 4 360,00
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596. Шкаф для документов 4101360000041 1 4 360,00

597. Велотренажер детский 4101360000037 1 5 800,00

598. Сухой бассейн с шарами 4101360000003 1 17 350,00

599. Бревно гимнастическое напольное отсутствует 2 13 400,00

600. Стул вращающийся 4101360000227 1 7 300,00

601. Конструктор №5 (конструктор робототехнический 280 
детали)

410136160383 1 18 890,00

602. Стенка детская 4101360000228 1 9 500,00

603. Стенка гимнастическая 4101360000032 1 5 500,00

604. Стенка гимнастическая 4101361600025 1 5 500,00

605. Стенка гимнастическая 4101361600026 1 5 500,00

606. Стенка гимнастическая 4101361600027 1 5 500,00

607. Шкаф хозяйственный 4101361600218 1 4 700,00

608. Шкаф хозяйственный 4101361600217 1 4 700,00

609. Шкаф хозяйственный 4101360000123 1 4 700,00

610. Стенка детская теремок 4101360000014 1 9 708,00

611. Скамья гимнастическая дерево мет. ножки 4000000000002 1 6 800,00

612. Скамья гимнастическая дерево мет. ножки 4101361600023 1 6 800,00

613. Тренажер "Беговая дорожка" 4101361600024 1 7 800,00

614. Тренажер "Беговая дорожка" 4101360000031 1 7 800,00

615. Стенка детская 4101361600241 1 9 500,00

616. Стенка детская теремок 4101360000029 1 9 708,00

617. Пылесос 4000160000001 1 5 750,00

618. Больница игровая 4101360000025 1 4 854,00

619. Набор о достопримечательностях России 4101360000004 1 4 350,00

620. Больница игровая 4101360000024 1 4 854,00

621. Набор мебели для игры с куклой 4101360000005 1 7 990,00

622. Набор мебели для игры с куклой 4101361600013 1 7 990,00

623. Больница игровая 4101360000023 1 4 854,00

624. дорожка массажная ребристая 4101360000250 1 4 736,00

625. Конструктор механик 4101360000245 1 3 600,00

626. Набор Полидрон Гигант комплект встр. цветных окон 4101361600402 1 4 800,00

627. Набор Полидрон Гигант комплект встр. цветных окон 4101361600399 1 4 800,00

628. Развивающее пособие для ДОУ отсутствует 43 3 939,00

629. Набор Полидрон Гигант комплект 4101361600398 1 4 700,00

630. Конструктор механик 4101361600400 1 3 600,00

631. Набор Полидрон Гигант комплект 4101361600397 1 4 700,00

632. Конструктор по роботехнике базовый №1 4101363000007 1 20 350,00

633. стенд информационный 410136000575 1 4 390,00

634. стенд информационный 410136000576 1 4 390,00

635. стенд информационный 410136000577 1 4 390,00

636. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000036 1 4 700,00

637. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000037 1 4 700,00

638. Стол тумба двери купе 4101360000237 1 23 200,00

639. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000038 1 4 700,00

640. Стол СПБо для отходов 4101360000238 1 7 500,00

641. Стол СПЛ полка-решетка оцинк. 4101360000239 1 4 200,00

642. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000039 1 4 700,00

643. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000040 1 4 700,00

644. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000046 1 4 700,00

645. шкаф канцелярский 800*400*1900 4101360000252 1 5 000,00
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646. шкаф канцелярский 800*400*1900 4101360000253 1 5 000,00

647. Стол с подвесной тумбой 2 ящ отсутствует 1 4 250,00

648. стеллажи для книг библиотечный с горизонтальными 
полками

4101360000251 1 3 950,00

649. стеллажи для книг 4101363300004 1 5 600,00

650. стеллажи для книг 4101363300005 1 5 600,00

651. стеллажи для книг 4101363300006 1 5 600,00

652. Стенд 2000*1100мм с 10 карманами фА4 4101361600387 1 4 250,00

653. Шкаф комбинированный 800*560*1800 ЛДСП 000000000000057 1 6 500,00

654. Фотоаппарат цифровой  OLYMPUS  VG-170 отсутствует 1 4 800,00

655. Стол компьютерный 000000000000009 1 3 340,00

656. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000047 1 4 700,00

657. Шкаф комбинированный 800*560*1800 ЛДСП 000000000000061 1 6 500,00

658. Шкаф комбинированный 800*560*1800 ЛДСП 000000000000060 1 6 500,00

659. Шкаф комбинированный 800*560*1800 ЛДСП 000000000000059 1 6 500,00

660. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000048 1 4 700,00

661. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000049 1 4 700,00

662. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000050 1 4 700,00

663. Стол с подвесной тумбой 2 ящ 000000000000031 1 4 250,00

664. Стол с подвесной тумбой 2 ящ 000000000000032 1 4 250,00

665. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000051 1 4 700,00

666. Шкаф для документов 800*400*1900 с нишей 000000000000052 1 3 600,00

667. Шкаф для документов 4101361600255 1 5 300,00

668. Шкаф комбинированный 800*560*1800 ЛДСП 000000000000054 1 6 500,00

669. Шкаф комбинированный 800*560*1800 ЛДСП 000000000000053 1 6 500,00

670. Шкаф для документов 4101361600254 1 5 300,00

671. Шкаф комбинированный 800*560*1800 ЛДСП 000000000000058 1 6 500,00

672. Шкаф для документов 4101360000240 1 5 300,00

673. Шкаф для документов 800*400*1900 отсутствует 1 4 700,00

674. Шкаф для документов 800*400*1900 отсутствует 1 4 700,00

675. Шкаф для документов 800*400*1900 отсутствует 1 4 700,00

676. Умывальник "Радиан" угловой с отв. отсутствует 1 7 750,00

677. Шкаф комбинированный 800*560*1800 ЛДСП 000000000000056 1 6 500,00

678. Овощерезка МП 350-02 отсутствует 1 37 000,00

679. Шкаф комбинированный 800*560*1800 ЛДСП 000000000000055 1 6 500,00

680. Ванна чугунная эмаль 1500мм 4101261400001 1 15 971,00

681. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000041 1 4 700,00

682. Шкаф для одежды 000000000000017 1 7 000,00

683. Шкаф для одежды 000000000000016 1 7 000,00

684. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000027 1 4 700,00

685. Стеллаж для игрушек 800*400*1200 000000000000025 1 6 000,00

686. Стеллаж 800*400*1900 000000000000028 1 3 800,00

687. Электрорукосушитель отсутствует 1 5 250,00

688. Стеллаж 800*400*1900 000000000000029 1 3 800,00

689. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000042 1 4 700,00

690. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000043 1 4 700,00

691. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000044 1 4 700,00

692. гимнастические перекладины 4101363300001 1 15 750,00

693. Микрофон Shure SM-58 LC 000000000000010 1 5 200,00

694. Шкаф для документов 800*400*1900 000000000000045 1 4 700,00

695. Шкаф для одежды 000000000000015 1 7 000,00
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696. Комплект инструментов кл. с магнитными держателями-3 4101361400011 1 3 229,00

697. Комплект инструментов кл. с магнитными держателями-1 4101361400012 1 3 229,00

698. Комплект инструментов кл. с магнитными держателями-2 4101361400004 1 3 229,00

699. Стенд-лента "Таблица классов и разрядов" 4101361400013 1 4 940,00

700. Комплект инструментов кл. с магнитными держателями-4 4101361400010 1 3 229,00

701. манекен-тренажер 410136320263 1 36 000,00

702. Ученический стол д/кабинета химии-1 4101361600326 1 3 583,34

703. Ученический стол д/кабинета химии-2 4101361600386 1 3 583,34

704. Ученический стол д/кабинета химии-12 4101361600376 1 3 583,30

705. Ученический стол д/кабинета химии-4 4101361600384 1 3 583,34

706. Комплект оборудования "ОГЭ-лаборатория 2020" с ВУ 410136330329 1 33 667,00

707. Учебное оборудование по математике 410136330330 1 32 415,00

708. Ученический стол д/кабинета химии-6 4101361600382 1 3 583,34

709. Ученический стол д/кабинета химии-11 4101361600377 1 3 583,30

710. Ученический стол д/кабинета химии-10 4101361600378 1 3 583,34

711. Ученический стол д/кабинета химии-7 4101361600381 1 3 583,34

712. Комплект инструментов кл. с магнитными держателями-5 4101361400009 1 3 229,00

713. Ученический стол д/кабинета химии-3 4101361600385 1 3 583,34

714. Комплект таблиц д/нач.шк. "Русский язык. Орфография" 4101361400014 1 4 180,00

715. стол лабораторный С-490 410136162019 1 12 000,00

716. комплект учебного оборудования для кабинета биологии 4101363300002 1 25 000,00

717. комплект учебного оборудования для кабинета химии 4101363300003 1 10 000,00

718. учебное оборудование по технологии 410136320269 1 33 213,00

719. Шкаф вытяжной  Аквариум, пластик 600*600*1700(Ш.В.2) 4101361600327 1 11 000,00

720. комплект лыж 410136320265 1 24 580,00

721. Ученический стол д/кабинета химии-5 4101361600383 1 3 583,34

722. Ученический стол д/кабинета химии-8 4101361600380 1 3 583,34

723. Ученический стол д/кабинета химии-9 4101361600379 1 3 583,34

724. Учебное оборудование по биологии 410136320268 1 19 000,00

725. учебное оборудование по физике 410136330331 1 43 125,00

726. Комплект лыж 410136320264 1 19 180,00

727. Учебное оборудован по химии (наглядное пособ) 410136330332 1 45 137,00

728. Блок СКЗИ 000410136160004 1 17 000,00

729. нары деревянные трехъярусные односторонние 410136160359 1 22 971,64

730. нары деревянные трехъярусные односторонние 410136160351 1 22 971,64

731. нары деревянные трехъярусные односторонние 410136160353 1 22 971,64

732. нары деревянные трехъярусные односторонние 410136160358 1 22 971,64

733. нары деревянные трехъярусные односторонние 410136160352 1 22 971,64

734. нары деревянные трехъярусные односторонние 410136160360 1 22 971,60

735. нары деревянные трехъярусные односторонние 410136160355 1 22 971,64

736. облучатель бактерицидный настенный 410136160223 1 4 449,15

737. облучатель бактерицидный настенный 410136160228 1 4 449,15

738. облучатель бактерицидный настенный 410136160225 1 4 449,15

739. облучатель бактерицидный настенный 410136160232 1 4 449,15

740. облучатель бактерицидный настенный 410136160233 1 4 449,15

741. облучатель бактерицидный настенный 410136160231 1 4 449,15

742. нары деревянные трехъярусные односторонние 410136160350 1 22 971,64

743. нары деревянные трехъярусные двусторонние 410136160302 1 31 491,42

744. нары деревянные трехъярусные двусторонние 410136160305 1 31 491,42

745. нары деревянные трехъярусные двусторонние 410136160306 1 31 491,32

746. нары деревянные трехъярусные двусторонние 410136160303 1 31 491,42
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747. нары деревянные трехъярусные двусторонние 410136160304 1 31 491,42

748. нары деревянные двухъярусные односторонние 410136160239 1 18 927,00

749. нары деревянные двухъярусные односторонние 410136160240 1 18 927,00

750. нары деревянные двухъярусные односторонние 410136160241 1 18 927,00

751. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160339 1 26 824,50

752. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160325 1 26 824,50

753. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160338 1 26 824,50

754. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160332 1 26 824,50

755. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160313 1 26 824,50

756. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160326 1 26 824,50

757. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160341 1 26 824,00

758. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160320 1 26 824,50

759. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160307 1 26 824,50

760. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160328 1 26 824,50

761. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160309 1 26 824,50

762. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160321 1 26 824,50

763. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160322 1 26 824,50

764. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160310 1 26 824,50

765. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160329 1 26 824,50

766. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160324 1 26 824,50

767. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160323 1 26 824,50

768. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160316 1 26 824,50

769. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160335 1 26 824,50

770. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160317 1 26 824,50

771. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160336 1 26 824,50

772. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160311 1 26 824,50

773. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160330 1 26 824,50

774. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160334 1 26 824,50

775. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160337 1 26 824,50

776. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160340 1 26 824,50

777. нары деревянные  двухъярусные  односторонние 410136160238 1 18 927,00

778. нары деревянные  двухъярусные  односторонние 410136160242 1 18 927,00

779. нагреватели индивидуальные водоводяные 30л 410136160289 1 10 315,73

780. нагреватели индивидуальные водоводяные 30л 410136160291 1 10 315,81

781. нагреватели индивидуальные водоводяные  30л 410136160288 1 10 315,73

782. нагреватели индивидуальные водоводяные  30л 410136160290 1 10 315,73

783. нагреватели индивидуальные 150 л 410136160213 1 12 753,00

784. нагреватели индивидуальные 100 л 410136160578 1 10 889,22

785. нагреватели индивидуальные 100 л 410136160577 1 10 888,78

786. нагреватели индивидуальные  50л 410136160294 1 11 782,70

787. нагреватели индивидуальные  50л 410136160297 1 11 782,70

788. нагреватели индивидуальные  50л 410136160293 1 11 782,70

789. нагреватели индивидуальные  50л 410136160299 1 11 782,70

790. нагреватели индивидуальные  50л 410136160295 1 11 782,70

791. нагреватели индивидуальные  50л 410136160296 1 11 782,70

792. нагреватели индивидуальные  50л 410136160298 1 11 782,70

793. Набор учебного оборудования №1 410136160562 1 20 231,33

794. Набор учебно-развивающий 410136000572 1 5 350,00

795. нары деревянные трехъярусные односторонние 410136160354 1 22 971,64

796. нары деревянные трехъярусные односторонние 410136160357 1 22 971,64

797. нары деревянные трехъярусные односторонние 410136160356 1 22 971,64
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798. нагреватели индивидуальные  50л 410136160292 1 11 782,70

799. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160333 1 26 824,50

800. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160312 1 26 824,50

801. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160331 1 26 824,50

802. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160319 1 26 824,50

803. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160318 1 26 824,50

804. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160327 1 26 824,50

805. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160314 1 26 824,50

806. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160315 1 26 824,50

807. нары деревянные двухъярусные двусторонние 410136160308 1 26 824,50

808. Набор роботехники 410136160589 1 64 812,28

809. нагреватели индивидуальные  50л 410136160300 1 11 782,40

810. Набор наглядных пособий №2 410136160588 1 18 369,33

811. Набор наглядных пособий №1 410136160587 1 44 427,33

812. Мягкий модуль "Бантик" комплект 400000000002 1 7 850,00

813. Мягкий модуль "Бантик" комплект 400000000001 1 7 850,00

814. Мост гимнастический 410136000563 1 3 060,00

815. Мобильный лабораторный комплекс по естественнонауч-
ным дисциплинам №16 1 часть

410136160580 1 30 200,85

816. машина сушильная  на 12 кг сухого белья 41013616112 1 55 767,00

817. Матрешка десятиместная 410136000570 1 3 120,00

818. мат гимнастический 410136160581 1 6 120,00

819. мармит 1-х  блюд 410136160139 1 29 413,00

820. мармит  2-х блюд б/гастроемкостей 41013616114 1 37 751,00

821. манекен для борьбы 000510124000116 1 5 880,00

822. манекен для борьбы 000510124000117 1 5 880,00

823. манекен для борьбы 000510124000118 1 5 880,00

824. манекен для борьбы 000510124000119 1 5 880,00

825. манекен для борьбы 000510124000120 1 5 880,00

826. манекен для борьбы 000510124000121 1 5 880,00

827. манекен 410136160258 1 10 812,00

828. Матрешка десятиместная 410136000571 1 3 120,00

829. котел пищеварочный 410136160582 1 67 457,00

830. конструкции стальные индив.листовые сварные(емкость 
для сбора мусора с крышкой)

410136160574 1 6 301,50

831. конструкции стальные индив.листовые сварные(емкость 
для сбора мусора с крышкой)

410136160576 1 6 302,00

832. конструкции стальные индив.листовые сварные(емкость 
для сбора мусора с крышкой)

410136160575 1 6 301,50

833. Ковер 410136160005 1 7 920,00

834. Ковер 410136160006 1 7 920,00

835. Ковер 410136160007 1 7 920,00

836. Ковер 410136160008 1 7 920,00

837. кипятильник КНЭ-100-01 410136160342 1 8 464,00

838. кварц тубусный для школ 410136160237 1 5 028,00

839. качалка на пружине "Дельфин" 410136160365 1 16 531,50

840. качалка на пружине "Дельфин" 410136160364 1 16 531,50

841. карусель 41013616109 1 33 809,00

842. интерактивная доска 410136160371 1 157 120,00

843. интерактивная доска 410136160372 1 157 120,00

844. Игровая модуль "Магазин детский" 410136000567 1 4 400,00

845. Игровая модуль "Магазин детский" 410136160003 1 3 200,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 25 145

1 2 3 4 5

846. Игровая модуль "Кухня детская" 410136160002 1 4 300,00

847. Игровая больница 5 предметов 410136000568 1 4 995,00

848. Игровая больница 5 предметов 410136000569 1 4 995,00

849. змейка 2340*885*327 мм 410136160369 1 12 538,00

850. зеркало навесное 410136160345 1 8 877,00

851. Игровая стенка "Уголок природы" 410136160004 1 4 600,00

852. доска классная трехэлементная 410136160204 1 5 796,68

853. доска классная трехэлементная 410136160205 1 5 796,68

854. доска классная трехэлементная 410136160199 1 5 796,68

855. доска классная трехэлементная 410136160206 1 5 796,24

856. доска классная трехэлементная 410136160201 1 5 796,68

857. доска классная трехэлементная 410136160203 1 5 796,68

858. доска классная  трехэлементная 410136160202 1 5 796,68

859. доска  классная трехэлементная 410136160200 1 5 796,68

860. Дорожка д/подлезания Радуга 410136000007 1 5 183,00

861. Дорожка беговая механическая детская FT-1 410136000005 1 6 822,00

862. Дорожка беговая механическая детская FT-1 410136000006 1 6 822,00

863. детский спортивный комплекс 410136160362 1 58 803,00

864. детский игровой комплекс 410136160368 1 130 415,00

865. Видеокамера АКS-1903 AHD-H (уличная AYD 2МРх, 
t=3.6мм, IR-20)

410134140577 1 4 468,00

866. Вешалка двухсторонняя с обувницей 1700*600*1500 000510136160004 1 8 160,00

867. весы электронные 410136160124 1 4 294,66

868. весы электронные 410136160128 1 4 294,66

869. весы электронные 410136160125 1 4 294,68

870. весы товарные напольные 410136160123 1 7 636,00

871. весы медицинские напольные 410136160122 1 10 118,50

872. водонагр.Аристон 000510124000114 1 4 650,00

873. водонагр.Аристон 000510124000115 1 4 650,00

874. велотренажер степпер 410136160344 1 11 522,00

875. Велотренажер дет FT-03 410136000003 1 6 048,00

876. Велотренажер дет FT-03 410136000004 1 6 048,00

877. стол демонстрационный для кабинета физики 410136160216 1 6 135,00

878. стол для гримерной 410136160044 1 4 437,07

879. стол для гримерной 410136160041 1 4 437,07

880. стол для гримерной 410136160042 1 4 436,79

881. стол инструментальный 410136160048 1 5 845,00

882. стол инструментальный 410136160020 1 5 845,14

883. стол инструментальный 410136160019 1 5 844,86

884. стол ленточный подоконный 410136160585 1 16 026,24

885. стол ленточный подоконный 000410136160015 1 16 025,76

886. Стенды 900*1300, карманы А4 410136000011 1 3 600,00

887. Стенды 900*1300, карманы А4 410300000007 1 3 600,00

888. стол на металлическом каркасе 410136160021 1 3 362,00

889. Стенды 900*1300, карманы А4 410300000008 1 3 600,00

890. стол производственный 410136160028 1 4 527,15

891. стол производственный 410136160017 1 3 613,76

892. стол производственный 410136160029 1 4 527,15

893. стол производственный 410136160039 1 3 369,70

894. стол производственный 410136160018 1 3 614,24

895. стол производственный 410136160034 1 3 369,70
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896. стол производственный 410136160026 1 4 527,15

897. стол производственный 410136160046 1 3 557,33

898. стол производственный 410136160030 1 4 527,15

899. стол производственный 410136160037 1 3 369,70

900. стол производственный 410136160035 1 3 369,70

901. стол производственный 410136160045 1 3 557,33

902. стол производственный 410136160573 1 4 527,10

903. стол производственный 410136160033 1 4 527,35

904. стол производственный 410136160047 1 3 557,34

905. стол производственный 410136160036 1 3 369,70

906. стол производственный 410136160031 1 4 527,15

907. стол производственный 410136160027 1 4 527,15

908. стол производственный 410136160032 1 4 527,15

909. стол производственный 1500*600*870 410136160022 1 4 527,15

910. стол производственный 1500*600*870 410136160025 1 4 527,15

911. стол производственный 1500*600*870 410136160023 1 4 527,15

912. Стенды 900*1300, карманы А4 410300000009 1 3 600,00

913. Стенды 900*1300, карманы А4 410300000010 1 3 600,00

914. Стенды 900*1300, карманы А4 410300000011 1 3 600,00

915. Стенды 900*1300, карманы А4 410300000012 1 3 600,00

916. Стенды 900*1300, карманы А4 410300000013 1 3 600,00

917. Стенды 900*1300, карманы А4 410300000014 1 3 600,00

918. столик для игр 410136160301 1 12 922,00

919. Стенды 900*1300, карманы А4 410300000015 1 3 600,00

920. стенд Расписание (1500*900) 410136000009 1 5 900,00

921. Сухой бассейн "Волна" квадратная 410136000564 1 9 605,00

922. Стенд информационный (2000*1000 мм) 
пл. 3 мм .9 ф А-3(16)

410136000015 1 5 585,00

923. Стенд информационный (2000*1000 мм) 
пл. 3 мм .9 ф А-3(16)

410136000014 1 5 115,00

924. Стенд информационный (2000*1000 мм) 
пл. 3 мм .16 ф А-4(16)

410136000012 1 5 115,00

925. Стенд информационный (2000*1000 мм) 
пл. 3 мм .16 ф А-4(16)

410136000013 1 5 585,00

926. табурет винтовой для пианиста 410136160092 1 6 214,00

927. табурет винтовой для пианиста Ш500 410136160091 1 6 214,00

928. тележка  грузовая платформенная 410136160257 1 4 756,00

929. тележка сервировочная 410136160346 1 8 451,00

930. тележка сервировочная 410136160348 1 8 451,00

931. тележка сервировочная 410136160347 1 8 451,00

932. теневой навес 410136160584 1 653 889,00

933. теневой навес 410136160583 1 653 889,00

934. Тренажер дет. качалка-балансир WPL KP2004-00C 410136000002 1 12 426,00

935. Тренажер дет. качалка-балансир WPL KP2004-00C 410136000001 1 12 426,00

936. тренажер для бодибилдинга 410136160343 1 26 187,00

937. Стенд информационный 410136000574 1 7 000,00

938. стенка гимнастическая  тип II для детей 410136160134 1 4 713,50

939. стенка гимнастическая четырехпролетная 410136160093 1 4 713,50

940. стенка гимнастическая четырехпролетная 410136160094 1 4 713,50

941. стенка гимнастическая четырехпролетная 410136160096 1 4 713,50

942. стенка гимнастическая четырехпролетная 410136160095 1 4 713,50

943. урна ж/б 400*400*600 410136160263 1 4 179,50



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 25 147

1 2 3 4 5

944. урна ж/б 400*400*600 410136160265 1 4 179,50

945. урна ж/б 400*400*600 410136160264 1 4 179,50

946. урна ж/б 400*400*600 410136160271 1 4 179,00

947. урна ж/б 400*400*600 410136160261 1 4 179,50

948. урна ж/б 400*400*600 410136160269 1 4 179,50

949. урна ж/б 400*400*600 410136160270 1 4 179,50

950. урна ж/б 400*400*600 410136160262 1 4 179,50

951. урна ж/б 400*400*600 410136160266 1 4 179,50

952. урна ж/б 400*400*600 410136160267 1 4 179,50

953. урна ж/б 400*400*600 410136160268 1 4 179,50

954. стенка гимнастическая тип II для детей 410136160133 1 4 713,50

955. стенка гимнастическая тип II для детей 410136160135 1 4 713,50

956. стеллаж кухонный 410136160090 1 4 944,00

957. Спортивный уголок 1100*340*1100 410136000566 1 3 990,00

958. Спортивный уголок 1100*340*1100 410136000565 1 3 990,00

959. скамья со спинкой 410136160277 1 8 556,00

960. скамья со спинкой 410136160283 1 8 556,00

961. фонтанчик питьевой 41013616012 1 22 120,00

962. скамья со спинкой 410136160276 1 8 556,00

963. скамья со спинкой 410136160280 1 8 556,00

964. скамья со спинкой 410136160273 1 8 556,00

965. скамья со спинкой 410136160286 1 8 557,00

966. набор специализированных программно-аппаратных 
комплексов

410136160560 1 220 366,67

967. скамья со спинкой 410136160282 1 8 556,00

968. скамья со спинкой 410136160284 1 8 556,00

969. скамья со спинкой 410136160279 1 8 556,00

970. скамья со спинкой 410136160285 1 8 556,00

971. скамья со спинкой 410136160278 1 8 556,00

972. скамья со спинкой 410136160272 1 8 556,00

973. скамья со спинкой 410136160281 1 8 556,00

974. скамья со спинкой 410136160274 1 8 556,00

975. шведская лестница 410136160363 1 44 782,00

976. ширма 410136160120 1 3 280,68

977. ширма 410136160118 1 3 280,66

978. ширма 410136160119 1 3 280,66

979. скамья со спинкой 410136160275 1 8 556,00

980. скамейка гимнастическая 410136160132 1 3 352,00

981. шкаф вытяжной сантехники 410136160076 1 8 840,00

982. скамейка гимнастическая 410136160099 1 3 351,83

983. скамейка гимнастическая 410136160100 1 3 351,83

984. скамейка гимнастическая 410136160129 1 3 352,00

985. скамейка гимнастическая 410136160103 1 3 351,85

986. скамейка гимнастическая 410136160101 1 3 351,83

987. скамейка гимнастическая 410136160130 1 3 352,00

988. скамейка гимнастическая 410136160098 1 3 351,83

989. шкаф для  документов 410136160188 1 3 598,05

990. шкаф для  пособий и игрушек 410136160051 1 7 754,42

991. шкаф для документов 410136160178 1 3 598,05

992. шкаф для документов 410136160171 1 3 598,05

993. шкаф для документов 410136160152 1 3 598,05
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994. шкаф для документов 410136160162 1 3 598,05

995. шкаф для документов 410136160141 1 3 598,05

996. шкаф для документов 410136160184 1 3 598,05

997. шкаф для документов 410136160165 1 3 598,05

998. шкаф для документов 410136160145 1 3 598,05

999. шкаф для документов 410136160196 1 3 598,05

1000. шкаф для документов 410136160190 1 3 598,05

1001. шкаф для документов 410136160164 1 3 598,05

1002. шкаф для документов 410136160189 1 3 598,05

1003. шкаф для документов 410136160170 1 3 598,05

1004. шкаф для документов 410136160161 1 3 598,05

1005. шкаф для документов 410136160177 1 3 598,05

1006. шкаф для документов 410136160163 1 3 598,05

1007. шкаф для документов 410136160153 1 3 598,05

1008. шкаф для документов 410136160183 1 3 598,05

1009. шкаф для документов 410136160142 1 3 598,05

1010. шкаф для документов 410136160176 1 3 598,05

1011. шкаф для документов 410136160154 1 3 598,05

1012. шкаф для документов 410136160194 1 3 598,05

1013. шкаф для документов 410136160182 1 3 598,05

1014. шкаф для документов 410136160140 1 3 598,05

1015. шкаф для документов 410136160146 1 3 598,05

1016. шкаф для документов 410136160169 1 3 598,05

1017. шкаф для документов 410136160160 1 3 598,05

1018. шкаф для документов 410136160150 1 3 598,05

1019. шкаф для документов 410136160195 1 3 598,05

1020. шкаф для документов 410136160175 1 3 598,05

1021. шкаф для документов 410136160181 1 3 598,05

1022. шкаф для документов 410136160187 1 3 598,05

1023. шкаф для документов 410136160143 1 3 598,05

1024. шкаф для документов 410136160197 1 3 598,05

1025. шкаф для документов 410136160191 1 3 598,05

1026. шкаф для документов 410136160158 1 3 598,05

1027. шкаф для документов 410136160198 1 3 598,05

1028. шкаф для документов 410136160192 1 3 598,05

1029. шкаф для документов 410136160168 1 3 598,05

1030. шкаф для документов 410136160193 1 3 598,05

1031. шкаф для документов 410136160156 1 3 598,05

1032. шкаф для документов 410136160185 1 3 598,05

1033. шкаф для документов 410136160166 1 3 598,05

1034. шкаф для документов 410136160148 1 3 598,05

1035. шкаф для документов 410136160159 1 3 598,05

1036. шкаф для документов 410136160172 1 3 598,05

1037. шкаф для документов 410136160174 1 3 598,05

1038. шкаф для документов 410136160157 1 3 598,05

1039. шкаф для документов 410136160180 1 3 598,05

1040. шкаф для документов 410136160149 1 3 598,05

1041. шкаф для документов 410136160186 1 3 598,05

1042. шкаф для документов 410136160155 1 3 598,05

1043. шкаф для документов 410136160151 1 3 598,05

1044. шкаф для документов 410136160144 1 3 598,05
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1045. шкаф для документов 410136160147 1 3 598,05

1046. шкаф для документов 410136160179 1 3 598,05

1047. шкаф для документов 410136160167 1 3 598,05

1048. шкаф для документов 410136160173 1 3 598,05

1049. шкаф для метод.кабинета 410136160086 1 5 368,20

1050. шкаф для метод.кабинета 410136160085 1 5 368,20

1051. шкаф для метод.кабинета 410136160087 1 5 368,20

1052. шкаф для метод.кабинета 410136160088 1 5 368,20

1053. шкаф для метод.кабинета 410136160083 1 5 368,20

1054. шкаф для одежды и инвентаря двухсекционный 410136160074 1 3 487,00

1055. шкаф для пособий и игрушек 410136160053 1 7 754,42

1056. шкаф для пособий и игрушек 410136160054 1 7 754,42

1057. шкаф для пособий и игрушек 410136160055 1 7 754,48

1058. шкаф для пособий и игрушек 410136160049 1 7 754,42

1059. шкаф для пособий и игрушек 410136160052 1 7 754,42

1060. шкаф для пособий и игрушек 410136160050 1 7 754,42

1061. шкаф для спортивного инвентаря 410136160058 1 6 808,68

1062. шкаф для спортивного инвентаря 410136160057 1 6 808,66

1063. шкаф для спортивного инвентаря 410136160056 1 6 808,66

1064. шкаф для хлеба 410136160073 1 22 416,00

1065. шкаф для хранения хоз инвентаря 410136160066 1 3 084,85

1066. шкаф для хранения хоз инвентаря 410136160067 1 3 084,85

1067. шкаф для хранения хоз.инвентаря 410136160064 1 3 084,85

1068. шкаф для хранения хоз.инвентаря 410136160068 1 3 084,90

1069. шкаф для хранения хоз.инвентаря 410136160065 1 3 084,85

1070. шкаф для хранения хоз.инвентаря 410136160063 1 3 084,85

1071. шкаф для хранения хоз.инвентаря 410136160062 1 3 084,85

1072. шкаф картотечный 410136160089 1 7 170,00

1073. шкаф на метал.каркасе инструментальный 410136160069 1 12 651,50

1074. шкаф на метал.каркасе инструментальный 410136160070 1 12 651,50

1075. шкаф перегородка  для лаборатори  химии 410136160075 1 29 958,00

1076. шкаф с  гардеробом 410136160059 1 5 865,66

1077. скамейка гимнастическая 410136160097 1 3 351,83

1078. шкаф с гардеробом 410136160060 1 5 865,66

1079. шкаф с гардеробом 410136160079 1 5 865,80

1080. шкаф с гардеробом 410136160061 1 5 865,68

1081. шкаф с гардеробом 410136160082 1 5 865,80

1082. шкаф с гардеробом 410136160078 1 5 865,80

1083. шкаф с гардеробом 410136160077 1 5 866,00

1084. шкаф с гардеробом 410136160081 1 5 865,80

1085. шкаф с гардеробом 410136160080 1 5 865,80

1086. скамейка гимнастическая 410136160131 1 3 352,00

1087. Шкаф сушильный для одежды ШСО-2000 000510136000007 1 33 600,00

1088. Шкаф сушильный для одежды ШСО-2000 000510136000008 1 33 600,00

1089. шкаф холодильный 410134140220 1 42 286,33

1090. сетка "Пирамида" 410136160367 1 20 151,00

1091. секция стол с охлаждаемым шкафом и горкой 41013616113 1 72 747,00

1092. ростомер 410136160127 1 3 551,00

1093. шкаф холодильный 410134140221 1 42 286,34

1094. шкаф холодильный 410134140219 1 42 286,33

1095. щит баскетбольный с кольцом и сеткой 410136160137 1 13 093,50
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1096. щит баскетбольный с кольцом и сеткой 410136160138 1 13 093,50

1097. ростомер 410136160126 1 3 551,00

1098. электросушитель 410136160425 1 4 770,65

1099. электросушитель 410136160247 1 4 770,65

1100. электросушитель 410136160253 1 4 770,65

1101. электросушитель 410136160251 1 4 770,65

1102. электросушитель 410136160426 1 4 770,65

1103. электросушитель 410136160245 1 4 770,65

1104. электросушитель 410136160244 1 4 770,65

1105. электросушитель 410136160243 1 4 770,65

1106. электросушитель 410136160250 1 4 770,65

1107. электросушитель 410136160255 1 4 770,65

1108. электросушитель 410136160254 1 4 770,65

1109. электросушитель 410136160248 1 4 770,65

1110. электросушитель 410136160246 1 4 770,65

1111. электросушитель 410136160252 1 4 770,65

1112. электросушитель 410136160249 1 4 770,65

1113. Пылесос 41013616013 1 7 803,00

1114. Программно-методический комплекс 410136160561 1 52 190,33

1115. прилавок для приборов 41013616115 1 13 628,00

1116. Покрытие для борцовского ковра 410136160001 1 60 000,00

1117. Пианино 410136162002 1 88 000,00

1118. песочный дворик с горкой "Коралл" 410136160366 1 114 039,00

1119. перекладина 410136160287 1 5 206,00

1120. Облучатель бактерицидный настенный 410136160227 1 4 449,15

1121. облучатель бактерицидный настенный 410136160229 1 4 449,15

1122. облучатель бактерицидный настенный 410136160222 1 4 449,15

1123. облучатель бактерицидный настенный 410136160224 1 4 449,15

1124. облучатель бактерицидный настенный 410136160230 1 4 449,15

1125. облучатель бактерицидный настенный 410136160226 1 4 449,15

1126. облучатель бактерицидный настенный 410136160234 1 4 449,20

1127. нейтральный стол 410136160236 1 21 567,50

1128. нейтральный стол 410136160235 1 21 567,50

1129. Вешалка двухсторонняя с обувницей 1700*600*1700 000510136160001 1 8 200,00

1130. Вешалка двухсторонняя с обувницей 1700*600*1700 000510136160002 1 8 200,00

1131. Вешалка двухсторонняя с обувницей 1700*600*1600 000510136160006 1 8 180,00

1132. Вешалка двухсторонняя с обувницей 1700*600*1600 000510136160005 1 8 180,00

1133. Вешалка двухсторонняя с обувницей 1700*600*1500 000510136160003 1 8 160,00

1134. весы медицинские напольные 410136160121 1 10 118,50

1135. ванна моечная ВМ 3/600 410136160113 1 10 345,00

1136. ванна моечная ВМ 1/530 630*630*870 410136160117 1 3 788,50

1137. ванна моечная ВМ 1/530 630*630*870 410136160116 1 3 788,50

1138. ванна моечная ВМ 1/530 630*630*870 410136160115 1 3 788,50

1139. ванна моечная ВМ 1/530 410136160114 1 3 788,50

1140. ванна моечная 1260*630*870мм 410136160108 1 6 772,20

1141. ванна моечная 1260*630*870 410136160112 1 6 772,20

1142. ванна моечная 1260*630*870 410136160111 1 6 772,20

1143. ванна моечная 1260*630*870 410136160110 1 6 772,20

1144. ванна моечная 1260*630*870 410136160109 1 6 772,20

1145. ванна моечная  1360*450*870 410136160106 1 7 813,50
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1146. ванна моечная 410136160107 1 7 813,50

1147. борцовки комбинир. 000510124000133 1 9 200,00

1148. борцовки комбинир. 000510124000122 1 9 200,00

1149. беговая дорожка механическая 410136160259 1 11 522,00

1150. батут LARSEN SS-01 000510124000134 1 5 050,00

1151. батут LARSEN SS-01 000510124000127 1 5 050,00

1152. Стенды 900*1500, карманы А4 410300000005 1 4 200,00

1153. Стенды 900*1500, карманы А4 410136000010 1 4 200,00

1154. Стенды 900*1500, карманы А5 410300000002 1 4 200,00

1155. Стенды 900*1500, карманы А5 410136000008 1 4 200,00

1156. стенка гимнастическая тип II дл детей 410136160136 1 4 713,50

1157. стол двухтумбовый 410136160016 1 3 357,00

1158. стол для гримерной 410136160043 1 4 437,07

1159. библиотечный фонд (количество 1861 шт) отсутствует 1 675778,54

1160. Комплект информационных стендов 000001110104072 1 11 200,00

1161. Насос вакуумный Комовского  1 7 344,00

1162. Информационный стенд с профилем (2200х1000мм) 000000000000002 1 6 200,00

1163. Набор для демонстраций по физике "Электричество-1" 0000000000010964 1 5 495,25

1164. Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) отсутствует 1 3 319,00

1165. Машина электрофорная отсутствует 1 3 639,00

1166. Таблицы демонстрационные 0000000000010994 1 1 828,00

1167. Таблицы демонстрационные 0000000000010991 1 1 828,00

1168. Документ-камера  AVerVision U15 000000000000035 1 16 110,00

1169. Прибор для измерения сопротивления демонстрационный 
(омметр цифровой)

000000000000024 1 4 336,00

1170. Таблицы демонстрационные 0000000000010993 1 1 828,00

1171. Трансформатор универсальный 000000000000030 1 11 996,00

1172. Двигатель постоянного тока отсутствует 1 6 009,00

1173. Документ-камера  AVerVision U15 000000000000033 1 16 110,00

1174. Документ-камера  AVerVision U15 000000000000034 1 16 110,00

1175. Таблицы демонстрационные 0000000000010992 1 1 828,00

1176. Набор для демонстраций по физике "Электричество-1" 0000000000010961 1 5 495,25

1177. Набор для демонстраций по физике "Электричество-1" 0000000000010962 1 5 495,25

1178. Набор для демонстраций по физике "Электричество-1" 0000000000010963 1 5 495,25

1179. Ростометр мед. стул дерев. 000001104040098 1 3786,88

1180. Камера КХН-6,61 (1960*1960*2200) 80 мм 41012404000006 1 63630,00

1181. Картофелечистка МОК-300М 41013403000001 1 37500,00

1182. Котел пищеварочный КПЭМ-60 41012405000004 1 77850,00

1183. Ларь морозильный МЛК-500 41013404000012                1 23 474,00

1184. Ларь морозильный МЛК-500 41013404000013                1 23 474,00

1185. Машина протир.-резат. МПР-350-02 41013403000002                1 42 630,00

1186. Машина протир.-резат. МПР-350-02 41013403000003                1 42 630,00

1187. Машина УКМ-01 41012403000002                1 122 400,00

1188. Машина УКМ-01 41012403000003                1 122 400,00

1189. Моноблок ММ 115 SF 41013404000006                1 40 324,00

1190. Мясорубка станционарная М-250 41013403000004                1 36 920,00

1191. Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ 41012405000005 1 153 032,00

1192. Плита электрическая ПЭ-814Ш (ПЭС-4Ш) 41013405000005 1 48 020,00

1193. Подставка под пароконвектомат ПК-6М 41013804000008 1 14 256,00

1194. Сковорода ЭСК-80-0,27-40 41012405000008 1 65 790,00
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1195. Стол холодильный СХС-60-01-СО  1 76 648,00

1196. Хлеборезная машина АХМ-300А 41012403000001 1 52 488,00

1197. Холодильник Indesit SB 185 41013404000001                1 21 000,00

1198. Холодильник Indesit SB 185 441013404000002               1 21 000,00

1199. Шкаф для хранения хлеба 700*500*1800 41013604000001                1 21 146,00

1200. Шкаф холодильный ШХ-0,7 (СМ-107-S) 41013404000008                1 35 190,00

1201. Шкаф холодильный ШХ-0,7 (СМ-107-S) 41013404000010                1 35 190,00

1202. Шкаф холодильный ШХ-0,7 (СМ-107-S) 41013404000007                1 35 190,00

1203. Шкаф холодильный ШХ-0,7 (СМ-107-S) 41013404000009                1 35 190,00

1204. Шкаф холодильный ШХ-0,7 (СМ-107-S) 41013404000011                1 35 190,00

1205. Автобус Луидор-225ОЕО, 2015 г.в., 
VIN Z7C2250E0F0006176

4101251500002   1 992 984,48

1206. Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ 322171, 
2012 г.в., VIN Х96322171СО731267

000510124000104  1 750 140,00

1207. Автомобиль RENAULT SANDERO, 2019 г.в., 
VIN X7L5SRLVG63675690

510135150002     1 800 000,00

1208. Автомобиль LADA 213100. 2006 г.в.,
VIN XTA21074062314472

410135150002       1 632 233,00

1209. Огнетушитель порошковый  ОП-4(з) отсутствует 1 5 600,00

1210. Весы электронные товарные ТВ-М-300 А3 41013406000001 1 17 557,00

1211. МФУ НР LaserJer Pro M28а MFP 4101340300001 1 15 023,00

1212. Библиотечный фонд отсутствует 150 64 179,00

Итого: 1411 24 088 781,20

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.12.2021 № 1567-171-01-09

Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 12 ноября 2021 г. № 1295-
171-01-09 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а так-
же утверждения уставов (положений) муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Кунгурский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник».

2. Директору муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» Мушкалову С.М. обратиться с заявлением 
о государственной регистрации Устава в Межрайонную ИФНС 
России № 17 по Пермскому краю.

3. Признать утратившими силу постановления:
администрации города Кунгура Пермского края от 14 октября 

2011 г. № 806 «Об утверждении Устава муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Кунгурский историко-архитек-
турный и художественный музей-заповедник»;

администрации города Кунгура Пермского края от 08 декабря 
2011 г. № 1006 «Об утверждении изменений в Устав МБУК «Кун-
гурский музей-заповедник»; 

администрации города Кунгура Пермского края от 14 марта 
2012 г. № 147 «Об утверждении изменений в постановление 
администрации города Кунгура от 14.10.2011 № 806 «Об утвер-
ждении Устава муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник»; 

администрации города Кунгура Пермского края от 25 ноя-
бря 2015 г. № 926 «Об утверждении изменений в Устав му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Кунгурский 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 14.10.2011 № 806»;

администрации города Кунгура Пермского края от 26 марта 
2021 г. № 152-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Кунгурский 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 14.10.2011 № 806»;

администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 06 сентября 2021 г. № 927-171-01-09 «Об ут-
верждении изменений в Устав муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Кунгурский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник», утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
14.10.2011 № 806».

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

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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I. Общие положения

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгур-
ский историко-архитектурный и художественный музей-заповед-
ник» (далее – Музей) является некоммерческой организацией 
и действует в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции и законодательством Российской Федерации, в том числе 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», основами законодательства о культуре, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
правовыми актами отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
осуществляющего функции и полномочия Учредителя Музея, 
настоящим Уставом, локальными актами Музея.

2. Полное наименование Музея: муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Кунгурский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник».

Сокращенное наименование Музея: МБУК «Кунгурский му-
зей-заповедник».

3. Место нахождения (адрес) Музея: 617470, Россия, Перм-
ский край, город Кунгур, ул. Карла Маркса, д. 3.

4. Организационно-правовая форма Музея: муниципальное 
учреждение.

Тип учреждения – бюджетное.
5. Учредителем Музея является Кунгурский муниципальный 

округ Пермского края в лице администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее – Учредитель). 

Собственником имущества Музея является Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края в лице Управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Собственник).

6. Функции и полномочия Учредителя Музея осуществляет 
отраслевой (функциональный) орган администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, созданный для 
осуществления управленческих функций, – Управление культу-
ры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Уполномоченный орган) в пределах 
переданных ему полномочий. 

7. Музей является юридическим лицом, имеет обособлен-
ное имущество, закреплённое за ним на праве оперативного 
управления; самостоятельный баланс; лицевые счета, открытые 
в установленном порядке в финансовом органе администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края; круглую 
печать со своим наименованием, бланки, фирменную символи-
ку. Музей вправе приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде.

8. Музей самостоятельно осуществляет собственную творче-
скую и иную деятельность в пределах имеющихся творческих 
и производственных ресурсов в интересах достижения целей, 
предусмотренных настоящим Уставом.

9. Музей имеет право в установленном порядке:
9.1. заключать договоры с юридическими и физическими ли-

цами на предоставление работ и услуг в соответствии с видами 
деятельности Музея и осуществлять расчеты по ним как на осно-
ве безналичных, так и наличных расчётов;

9.2. создавать структурные подразделения (филиалы, пред-
ставительства и т.д.) без права юридического лица по согласо-
ванию с Учредителем. Филиалы могут наделяться имуществом 
Музея, учитываемым в сводном балансе Уполномоченного ор-
гана. Филиалы действуют на основании положений, утвержден-

ных Музеем, а также в пределах гражданского законодательст-
ва Российской Федерации;

9.3. участвовать в международных культурных обменах и осу-
ществлять иную международную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством;

9.4. определять порядок реализации билетов, творческой и 
иной продукции, платных услуг, в том числе проведение фото- и 
видеосъемок в Музее и устанавливать на них цены;

9.5. использовать в рекламных целях собственное наименова-
ние, изображение, эмблему и репродукции художественных и 
культурных ценностей, хранящихся в собрании Музея, а также 
предоставлять такое право другим юридическим и физическим 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

9.6. привлекать для осуществления отдельных функций и задач 
на договорной основе другие предприятия, учреждения, орга-
низации;

9.7. закупать материальные ресурсы, а равно и основные 
средства, в установленном порядке, а также заключать догово-
ры на изготовление продукции (работ, услуг), необходимой для 
выполнения установленной деятельности, приобретать или арен-
довать при осуществлении хозяйственной деятельности основные 
и оборотные средства за счёт имеющихся у него финансовых 
ресурсов, временной финансовой помощи;

9.8. осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

9.9. планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития, учитывая спрос потребителей на продукцию, работы 
и услуги.

10. Музей обязан:
10.1. обеспечивать своих работников безопасными условиями 

труда и нести ответственность за вред, причинённый их здоро-
вью, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

10.2. осуществлять оперативный учёт результатов производ-
ственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статисти-
ческую отчётность, отчитываться о результатах деятельности в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации;

10.3. нести ответственность в соответствии с законодатель-
ством за нарушение договорных, кредитных, расчетных обяза-
тельств;

10.4. нести ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу 
и др.).

11. В состав Музея входят:
11.1. Филиалы Музея:
Краеведческий музей (бывшее здание Городового магистра-

та), расположенный по адресу: г. Кунгур, ул.Гоголя, д.36;
Музей истории купечества (бывшее здание Малого гостиного 

двора), расположенный по адресу: г. Кунгур, ул.Гоголя, д.38;
Художественный музей (бывшее здание реального училища), 

расположенный по адресу: г. Кунгур, ул. Степана Разина, д.39;
Музейно-выставочный центр (бывшее здание городской упра-

вы), расположенный по адресу: г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 
д.3;

Музейно-просветительский центр села Калинино, расположен-
ный по адресу: с. Калинино, ул. Кабалевского, д. 11;

Музей истории села Кыласово, расположенный по адресу: с. 
Кыласово, ул. Больничная, д. 11в, помещение 2.

11.2. Обособленные структурные подразделения:
фондохранение (бывшие хозяйственные постройки купеческой 
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усадьбы Е.Я. Дубинина), расположенное по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26;

научная библиотека, расположенная по адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д.36;

музейный сквер имени А.С. Губкина, расположенный по адре-
су: г. Кунгур, ул. Гоголя, д.36;

историко-ландшафтный комплекс под открытым небом «Воз-
несенский некрополь», расположенный по адресу: г. Кунгур, ул. 
Степана Разина (без номера);

братское кладбище советских воинов, расположенное по ад-
ресу: г. Кунгур, ул. Березовский тракт, 3-й км.

11.3. Структурные подразделения:
отдел истории;
отдел природы;
отдел туристско-экскурсионной деятельности;
отдел по работе с территориями;
сектор учета Отдела фондов;
сектор документально-письменных источников Отдела фон-

дов.

II. Предмет, цели и виды деятельности 

12. Предметом деятельности Музея является выполнение ра-
бот, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере культуры.

13. Основными целями деятельности Музея являются:
13.1. формирование у граждан любви и уважения к малой 

родине, прошлому и настоящему Кунгурского муниципального 
округа; 

13.2. удовлетворение потребностей населения в сохранении и 
пропаганде историко-культурного и природного наследия;

13.3. хранение музейных предметов и музейных коллекций;
13.4. выявление и собирание музейных предметов и музейных 

коллекций;
13.5. изучение музейных предметов и музейных коллекций;
13.6. экспозиционный показ музейных предметов и музейных 

коллекций;
13.7. публикация музейных предметов и музейных коллекций; 
13.8. осуществление просветительной и образовательной де-

ятельности.
14. Основными видами деятельности Музея являются:
14.1. формирование, учет, изучение, обеспечение физическо-

го сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 
коллекций;

14.2. публичный показ музейных предметов, музейных кол-
лекций;

14.3. создание экспозиций (выставок) музеев, организация вы-
ездных выставок.

15. Помимо основных видов деятельности Музей может ока-
зывать дополнительные услуги, соответствующие основным це-
лям учреждения:

15.1. осуществление научного комплектования музейных, ар-
хивных и библиотечных фондов Музея (в том числе – получение 
добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физи-
ческих лиц, а также в порядке наследования и иными не запре-
щёнными законом способами);

15.2. изучение и систематизация фондовых коллекций Музея;
17.3. формирование электронной базы данных, содержащей 

сведения о музейных предметах, музейных коллекциях;
15.4. организация и проведения научных конференций и семи-

наров, в том числе международных;
15.5. содействие развитию краеведения, художественно-

го творчества путём организации студий, кружков, творческих 
мастерских, клубов по интересам, любительских объединений, 
курсов;

15.6. экскурсионное, лекционное и консультационное обслу-
живание юридических и физических лиц;

15.7. просветительская деятельность посредством организа-
ции лекций, экскурсий, консультаций, а также шефской работы 
среди населения (в детских домах, общественных организациях 
и т.д.);

15.8. оказание различных видов услуг для удовлетворения ис-
следовательских и творческих потребностей населения;

15.9. информационная деятельность путём использования 
электронных и печатных средств массовой информации;

15.10. создание теоретической базы культурной грамотности 
(фото- и видеотеки, библиотечный фонд по вопросам истории, 
краеведения, искусства и естествознания);

15.11. издание книг, брошюр, каталогов, буклетов, плакатов, 
пригласительных билетов, листовок и т.д.;

15.12. организация и проведение массовых мероприятий куль-

турно-просветительского характера (вернисажи, презентации, 
творческие встречи, обсуждения, литературные и музыкальные 
вечера, спектакли, концерты, конкурсы, игры, факультативы, 
дни специализированного обслуживания и т.д.), музыкальных и 
художественных салонов;

15.13. содействие возрождению и развитию местных традици-
онных промыслов и ремёсел;

15.14. участие в отечественных и зарубежных выставках, кон-
курсах, ярмарках, презентациях и иных культурных акциях и про-
граммах;

15.15. организация повышения квалификации специалистов 
Музея;

15.16. подготовка научных работ, каталогов, проспектов, мо-
нографий по профилю музея-заповедника;

15.17. реализация предметов декоративно-прикладного искус-
ства, краеведческой литературы;

15.18. реализация сувениров, открыток, фотографий, репро-
дукций, популяризующих памятники истории и культуры;

15.19. проведение выставок-продаж изделий народных про-
мыслов;

15.20. маркетинг в области искусства;
15.21. осуществление мер охранной и противопожарной без-

опасности.
16. Отдельные виды деятельности осуществлять только при 

наличии лицензии или специальных разрешений, выданных ор-
ганизациями, уполномоченными на ведение лицензионной дея-
тельности.

III. Фонды Музея

17. Музейные предметы и коллекции, составляющие основной 
фонд Музея, собранные до 26 мая 1996 года, являются собст-
венностью Российской Федерации. Музейные предметы и кол-
лекции, составляющие основной фонд Музея, собранные после 
26 мая 1996 года являются собственностью Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

18. Музей хранит и использует музейные, архивные и библио-
течные фонды в интересах достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом.

Музейные и архивные фонды, являющиеся предметами осо-
бого режима хранения, не входят в состав имущества, отража-
емого на балансе Музея, не учитываются в специальной учётной 
документации.

Библиотечные фонды отражаются на балансе в суммарном 
выражении и учитываются в специальной документации.

Музей имеет научный и ведомственный  архив, научную би-
блиотеку.

19. Предметы, представляющие историческую, научную, ху-
дожественную или иную ценность включаются в состав музей-
ных, архивных и библиотечных фондов в установленном порядке 
независимо от источников их приобретения.

20. Учет фондов Музей осуществляет в соответствии с ин-
струкцией.

Фонды размещаются в фондохранилищах, регистрируются в 
книге поступлений (КП) и книге научно-вспомогательного фонда 
(НВ). Учреждение обеспечивает сохранность фондовых коллек-
ций и их экспонирование.

IV. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Музея

21. Имущество Музея является собственностью Кунгурского 
муниципального округа Пермского края  и закрепляется за ним 
на праве оперативного управления.

22. Земельные участки, занимаемые Музеем, предоставля-
ются в постоянное (бессрочное) пользование Музею в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

23. Источниками формирования имущества Музея в денежной 
и иных формах являются:

23.1. бюджетные средства: регулярные и единовременные 
поступления от Учредителя (субсидии на выполнение муници-
пального задания, субсидии на иные цели);

23.2. внебюджетные средства: средства, полученные от при-
носящей доход деятельности; добровольные имущественные 
взносы и пожертвования юридических и физических лиц; дохо-
ды, получаемые от собственности Музея;

23.3. имущество, закрепленное за Музеем на праве опера-
тивного управления;

23.4. иные источники в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

24. Имущество Музея учитывается на самостоятельном балан-
се и состоит из основных фондов и других средств, необходимых 
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для выполнения целей и задач Музея в соответствии с настоящим 
Уставом.

25. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
добровольные имущественные взносы и пожертвования юриди-
ческих и физических лиц, доходы, получаемые от собственности 
Музея, поступают в самостоятельное распоряжение Музея и ис-
пользуются им для достижения целей, ради которых он создан, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации.

Собственник не имеет права на получение доходов от осу-
ществления Музеем деятельности и закрепленного за Музеем 
имущества.

26. Продукция и доходы от использования имущества, находя-
щегося в оперативном управлении Музея, а также имущество, 
приобретённое по договору или иным основаниям, поступают в 
оперативное управление Музея в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и иными правовыми актами для 
приобретения права собственности.

27. Музей без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 
Музеем за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества.

Остальным, находящимся на праве оперативного управления, 
имуществом Музей вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации.

28. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежные средства (если иное не установлено усло-
виями их предоставления) и иное имущество, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Музеем за счет средств, вы-
деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными за-
конами, Музей вправе вносить имущество, указанное в абза-
це первом настоящего пункта, в уставной (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учредителя или участника.

29. Крупная сделка может быть совершена Музеем только с 
предварительного согласия Уполномоченного органа.

30. Сделка, стороной которой является или намеревается быть 
Музей, и в совершении которой имеется заинтересованность, 
должна быть совершена в соответствии с требованиями законо-
дательства.

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересован-
ность в сделке, стороной которого является или намеревается 
быть Музей, а также в случае иного противоречия интересов 
указанного лица и Музея в отношении существующей или пред-
полагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Уполно-
моченному органу до момента принятия решения о заключении 
сделки;

сделка должна быть одобрена Уполномоченным органом.
31. Музей не вправе размещать денежные средства на де-

позитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с 
ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

32. При осуществлении права оперативного управления иму-
ществом Музей обязан:

эффективно использовать закрепленное за ним имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества по це-

левому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 
нормативным износом в процессе эксплуатации).

Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за 
Музеем на праве оперативного управления, и распорядиться им 
по своему усмотрению.

33. Музей не вправе размещать денежные средства на де-
позитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с 
ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

34. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Музеем на праве оперативного управления или 
приобретенных Музеем за счет средств, выделяемых ему Учре-
дителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым при-

знаётся соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за Музеем на праве оперативного управле-
ния или приобретенных Музеем за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финан-
совое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 
не осуществляется. 

35. Собственник имущества Музея не несет ответственность 
по обязательствам Музея.

Музей не отвечает по обязательствам собственника имуще-
ства Музея.

36. Музей предоставляет информацию о своей деятельности 
в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 
органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и своим уставом.

37. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности, 
в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов Му-
зея и отражаются на отдельном балансе в доходах соответству-
ющего бюджета и в бюджетном плане счетов Музея.

38. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дис-
циплины Музея осуществляется Учредителем.

V. Управление Музеем

39. Компетенция Учредителя и директора Музея устанавли-
вается на основании законодательства Российской Федерации и 
настоящего Устава.

40. Непосредственное управление Музеем осуществляет ди-
ректор Музея.

41. Директор Музея назначается на должность и освобождает-
ся от занимаемой должности правовым актом Уполномоченного 
органа. Директор осуществляет свою деятельность в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, локальными нормативными актами Музея, 
трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных 
на него задач и несет персональную ответственность за резуль-
таты деятельности Музея. 

42. Директор осуществляет текущее руководство деятельнос-
тью Музея, за исключением вопросов отнесенных к компетен-
ции Учредителя, Уполномоченного органа.

43. Директор:
без доверенности действует от имени Музея; 
представляет интересы Музея и совершает сделки от его име-

ни, заключает договоры;
утверждает структуру Музея, штатное расписание Музея, 

план финансово-хозяйственной деятельности, регламентирую-
щие деятельность Музея внутренние документы;

распределяет обязанности между работниками Музея;
издает в пределах своей компетенции приказы, распоряже-

ния, дает указания, обязательные для всех работников Музея, 
контролирует и проверяет их исполнение, в том числе применяет 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

обеспечивает рациональное использование финансовых 
средств Музея;

устанавливает размер оплаты труда работникам Музея в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами Кунгурского му-
ниципального округа;

распоряжается в пределах утвержденного плана финансово-
хозяйственной деятельности средствами и имуществом Музея;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Музея;
осуществляет прием на работу и увольнение работников, за-

ключение с ними и расторжение трудовых договоров в соот-
ветствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рас-
смотрения их Учредителем и (или) Собственником;

организует учет и составление, своевременное представле-
ние бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности 
Музея Учредителю, налоговым органам, социальным фондам и 
органам государственной статистики;

в установленные сроки предоставляет отчеты о результатах 
деятельности Учреждения и использование закрепленного за 
ним имущества;

представляет на утверждение  уполномоченному  органу   го-
довой отчет и план финансово-хозяйственной деятельности Му-
зея;

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
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Музея;
обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований 

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигие-
нического и противоэпидемического режимов;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации, трудовым до-
говором.

44. Директор несет персональную ответственность:
за выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
за нарушения договорных, кредитных, расчетных обяза-

тельств, правил хозяйствования, установленных законодательст-
вом Российской Федерации, отвечает за качество  и эффектив-
ность работы Музея;

перед Музеем в размере убытков, причиненных Музею в ре-
зультате совершения крупной сделки с нарушением требований, 
установленных настоящим Уставом, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной.

VI. Компетенция Учредителя

45. К компетенции Учредителя в области управления Музеем 
относится:

утверждение Устава Музея, внесение в него изменений;
реорганизация и ликвидация Музея, а также изменение его 

типа;
назначение директора Музея и прекращение его полномочий, 

а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
назначение исполняющего обязанности директора при отсут-

ствии директора (временная нетрудоспособность, убытие в ко-
мандировку, отпуск и другое).

рассмотрение и одобрение предложений директора о созда-
нии и ликвидации филиалов Музея, об открытии и закрытии его 
представительств;

утверждение передаточного акта или разделительного балан-
са;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-
жуточного и окончательного ликвидационных балансов;

согласование штатного расписания Музея;
установление задач для Музея с учетом особенностей сфе-

ры деятельности в соответствии с предусмотренной настоящим 
Уставом основной деятельностью Музея и осуществление фи-
нансового обеспечения выполнения этого задания;

осуществление финансового контроля за целевым использова-
нием Музеем бюджетных средств;

определение средств массовой информации для публикации 
учреждением отчетов о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества;
осуществление финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания с учетом расходов на содержание недвижимо-
го имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за Музеем Учредителем или приобретенного Музеем 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объ-
екта налогообложения, по которым признается соответствую-
щее имущество, в том числе земельные участки;

осуществление оперативного руководства и контроля за дея-
тельностью Музея;

осуществление иных функций и полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также муниципаль-
ными правовыми актами города Кунгура.

VII. Учет и хранение документов Музея

46. Музей обеспечивает надлежащий учет и хранение докумен-
тов личного состава в течение всего срока деятельности Музея.

47. При реорганизации Музея документы личного состава 
передаются во вновь созданную организацию в установленном 
порядке.

48. При ликвидации Музея документы личного состава переда-
ются на хранение в органы государственного архива в установ-
ленном порядке.

VIII. Реорганизация и ликвидация Музея

49. Ликвидация и реорганизация Музея производится по ре-
шению Учредителя либо по решению суда в соответствии и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

50. Процедура ликвидации осуществляется соответствующей 
ликвидационной комиссией, которая создается и проводит рабо-
ту по ликвидации в установленном законом порядке.

51. При реорганизации и ликвидации Музея увольняемым ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

52. Имущество Музея после его ликвидации возвращается 
собственнику, наделившему Музей этим имуществом.

Х. Изменения, вносимые в Устав Музея

53. Изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются 
Учредителем и подлежат государственной регистрации в уста-
новленном порядке.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.12.2021 № 1569-171-01-09

Об утверждении Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников 
учреждения, подведомственного УМПиТ

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы», Положением об опла-
те труда работников муниципальных учреждений Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденным ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 26 августа 2021 года № 191, в целях регулирования 
правоотношений, связанных с оплатой труда работников учре-
ждения, подведомственного Управлению молодежной политики 
и туризма администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда 
и стимулирования работников учреждения, подведомственного 
Управлению молодежной политики и туризма Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 26 мая 2021 г. № 413-171-01-09 «Об утверждении По-
ложения о системе оплаты труда Муниципального автономного 

учреждения «Молодежный ресурсный центр»;
постановление администрации Кунгурского муниципально-

го округа Пермского края от 03 августа 2021 г. № 751-171-
01-09 «О внесении изменений в Положение об оплате тру-
да Муниципального автономного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр», утвержденное постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 26.05.2021 № 
413-171-01-09».

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 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

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

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 16.12.2021 № 1569-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда и стимулирования работников учреждения,

подведомственного Управлению молодежной политики и туризма Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Законом Пермского 
края от 03.09.2008 № 291-ПК «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Пермского края», решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.08.2021 № 191 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края», постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 21.10.2021 № 1151-171-01-09 «Об установлении предель-
ного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и средне-
месячной заработной платы работников данных учреждений и 
предприятий и утверждении Правил размещения информации 
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края», решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений, иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

2. Настоящее Положение определяет условия и порядок 
оплаты труда руководителей, заместителя руководителя по 
административно-хозяйственной части, специалистов, служа-
щих и специфических для отрасли рабочих (далее – работ-
ники) учреждения сферы молодежной политики Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – учрежде-
ние), порядок формирования фонда оплаты труда работников 
учреждения.

3. Индексация заработной платы работников учреждения про-
изводится в соответствии с действующим законодательством 
и решением о бюджете Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

4. В целях реализации настоящего Положения применяются 
следующие понятия и термины:

заработная плата (оплата труда работника) – включает в себя 
тарифную ставку, оклад (должностной оклад), компенсационные 
и стимулирующие выплаты;

тарифная ставка, оклад (должностной оклад) – вознагражде-
ние за труд в зависимости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выполняемой работы;

выплаты компенсационного характера – доплаты и надбавки 
в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окла-
ду) или в абсолютных размерах за выполнение дополнительных 
работ, связанных с деятельностью учреждения и не входящих в 
круг основных обязанностей работника учреждения, и за усло-
вия, отклоняющиеся от нормальных, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

выплаты стимулирующего характера – выплаты, направленные 
на стимулирование работника за качественные результаты тру-
да, а также поощрение за выполненную работу;

административно-управленческий персонал учреждения – ра-
ботники учреждения, занятые управлением (организацией) ока-
зания услуг населению, а также выполняющие административные 
функции, необходимые для обеспечения деятельности учрежде-
ния;

основной персонал учреждения – работники учреждения, не-
посредственно оказывающие услуги по обслуживанию населе-
ния, отнесенные к специалистам учреждения сферы молодеж-
ной политики, а также их прямые руководители;

вспомогательный персонал учреждения – работники учрежде-
ния, создающие условия для оказания услуг по обслуживанию 
населения, отнесенные к профессиям рабочих учреждения сфе-
ры молодежной политики, включая обслуживание зданий и обо-

рудования.
5. Месячная заработная плата работника, полностью отрабо-

тавшего за этот период норму рабочего времени и выполнивше-
го нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного в соответ-
ствии с законодательством РФ.

II. Порядок и условия оплаты труда специалистов, служащих 
и рабочих учреждений

1. Основные условия оплаты труда

6. Оплата труда специалистов, служащих и рабочих учрежде-
ния включает:

тарифные ставки, оклады (должностные оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
7. Оплата труда специалистов, служащих и рабочих учрежде-

ния осуществляется на основе схем тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), которые определяют минимальные раз-
меры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) специ-
алистов, служащих и рабочих учреждения, на основе отнесения 
замещаемых ими должностей к профессиональным квалифика-
ционным группам.

Схема тарифных ставок, окладов (должностных окладов) ра-
ботников общеотраслевых должностей специалистов, служащих 
муниципального учреждения сферы молодежной политики Кун-
гурского муниципального округа Пермского края установлена 
приложением 2 к настоящему Положению.

Схема окладов профессий рабочих муниципального учрежде-
ния сферы молодежной политики Кунгурского муниципального 
округа Пермского края установлена приложением 3 к настоя-
щему Положению.

8. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 
(далее - должностные оклады) специалистов, служащих и ра-
бочих учреждения устанавливаются руководителем учреждения 
в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществле-
ния соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
специалистами, служащими и рабочими и не могут быть ниже 
размеров, установленных настоящим Положением.

2. Выплаты компенсационного характера

9. Специалистам, служащим и рабочим учреждения устанав-
ливаются, при наличии оснований, следующие виды выплат ком-
пенсационного характера:

за совмещение профессий (должностей);
за расширение зон обслуживания;
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором;

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за сверхурочную работу;
за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
за ненормированный рабочий день.
10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентном отношении к должностному окладу, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

11. Конкретные размеры выплат компенсационного характера 
не могут быть ниже предусмотренных действующим законода-
тельством и устанавливаются локальными нормативными актами 
учреждения.

3. Выплаты стимулирующего характера

12. Специалистам, служащим и рабочим учреждения могут 
быть установлены следующие виды выплат стимулирующего ха-
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рактера:
а) ежемесячная выплата за выслугу лет устанавливается со-

гласно таблице 1:

Таблица 1.

№ 
п/п Стаж работы Процент от долж-

ностного оклада, %

1 2 3

1. от 1 до 5 лет 10

2. от 5 до 10 лет 20

3. свыше 10 лет 30

В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесяч-
ной выплаты за выслугу лет включается время работы на долж-
ностях руководителей, специалистов и служащих в учреждениях 
культуры, искусства, кинематографии, молодежной политики, 
независимо от ведомственной принадлежности и форм собст-
венности.

Основным документом для определения стажа, дающего пра-
во на получение ежемесячной выплаты за выслугу лет, является 
трудовая книжка.

Стаж работы для установления ежемесячной выплаты за вы-
слугу лет устанавливается комиссией, состав которой утвержда-
ется руководителем учреждения.

Назначение выплаты производится в соответствии с приказом 
руководителя учреждения, который издается на основании ре-
шения комиссии по установлению трудового стажа.

Указанная выплата начисляется работникам по основному ме-
сту работы в процентах к должностному окладу и выплачивается 
одновременно с заработной платой.

Ежемесячная выплата за выслугу лет выплачивается с момента 
возникновения права на ее назначение, либо изменение разме-
ра.

Выплата за выслугу лет временным работникам и работаю-
щим по совместительству не производится;

б) единовременные выплаты за награждение знаком отличия 
Министерства культуры СССР, Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуни-
каций Российской Федерации,  Почетной грамотой Министерства 
культуры Российской Федерации и Российского профсоюза ра-
ботников культуры, назначаемые и выплачиваемые в порядке и 
в размере, определяемых локальным нормативным актом учре-
ждения в соответствии с действующим законодательством;

в) премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, 
год) с учетом критериев, позволяющих оценить эффективность 
деятельности учреждения и личный вклад специалиста, служаще-
го и рабочего.

Критерии эффективности деятельности учреждения включают 
в себя следующие показатели:

процент исполнения муниципального задания учреждением;
отсутствие фактов нецелевого использования закрепленного 

за учреждением движимого и недвижимого имущества;
отсутствие фактов нарушения действующего законодательства 

по результатам проверок правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов;

отсутствие фактов нарушения действующего законодательства 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд;

отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной 
платы;

реализация мероприятий, направленных на развитие учрежде-
ния;

прочие критерии.
Критерии оценки личного вклада специалиста, служащего и 

рабочего учреждения устанавливаются локальным нормативным 
актом учреждения при согласовании с Управлением молодеж-
ной политики и туризма администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее - УМПиТ) с учетом следую-
щих показателей:

успешное и добросовестное исполнение специалистом, слу-
жащим и рабочим своих должностных обязанностей в соответ-
ствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда;

качественная подготовка и проведение мероприятий, связан-
ных с уставной деятельностью учреждения;

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий 
(проведение мероприятий в сфере молодежной политики);

иные показатели результативности, связанные с уставной дея-

тельностью учреждения;
г) выплаты за интенсивность и высокие результаты, основан-

ные на показателях качества и результативности работы специ-
алистов, служащих и рабочих учреждения, могут определяться 
как в процентах к должностному окладу специалиста, служаще-
го и рабочего, так и в абсолютной величине.

Перечень показателей результативности труда руководителя, 
специалистов, служащих и рабочих учреждения и критерии их 
оценки при взаимосвязи с эффективностью деятельности учре-
ждения, устанавливаются локальным нормативным актом учре-
ждения при согласовании с УМПиТ с учетом перечня основных 
показателей результативности труда руководителя, специали-
стов, служащих и рабочих учреждения и критериев их оценки 
при взаимосвязи с эффективностью деятельности учреждения, 
указанном в приложении 7 к настоящему Положению.

13. В пределах экономии стимулирующего фонда оплаты тру-
да учреждения, может быть выплачено единовременное поощ-
рение:

руководителю учреждения за награждение Почетной грамо-
той главы муниципального округа – главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, Министерства 
по туризму и молодежной политике Пермского края по реше-
нию начальника УМПиТ;

заместителю руководителя по административно-хозяйствен-
ной части, специалистам, служащим и рабочим учреждения за 
награждение Почетной грамотой главы муниципального окру-
га – главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, Министерства по туризму и молодежной поли-
тике Пермского края выплачивается по решению руководителя 
учреждения.

14. Размеры выплат стимулирующего характера устанавлива-
ются локальными нормативными актами учреждения в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативно-пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права.

III. Условия и порядок оплаты труда руководителя учреждения 
и его заместителя по административно-хозяйственной части 

15. Руководитель учреждения и заместитель руководителя по 
административно-хозяйственной части учреждения относятся к 
административно-управленческому персоналу (приложение 4 к 
настоящему Положению).

16. Оплата труда руководителя учреждения и его заместите-
ля по административно-хозяйственной части состоит из тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада) (далее - должностного 
оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра.

17. Должностной оклад руководителя учреждения устанавли-
вается  начальником УМПиТ, согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению.

Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения, 
его заместителя по административно-хозяйственной части не мо-
жет превышать 4-х кратного размера среднемесячной заработ-
ной платы работников муниципального учреждения.

18. К основному персоналу учреждения относятся работники, 
должности которых указаны в приложении 5 к настоящему По-
ложению. 

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работ-
ники, должности которых указаны в приложении 6 к настоящему 
Положению.

19. Размер должностного оклада заместителя руководителя 
по административно-хозяйственной части учреждения устанавли-
вается руководителем учреждения в кратном отношении к долж-
ностному окладу руководителя.

Должностной оклад заместителя руководителя по администра-
тивно-хозяйственной части рассчитывается по формуле:

ДОзам.рук.по АХЧ = ДОр * Ккр, где

ДОзам.рук.по АХЧ – должностной оклад заместителя руководите-
ля по административно-хозяйственной части;

ДОр – должностной оклад руководителя учреждения;
Ккр – коэффициент кратности, равен 0,682.
20. Руководителю и заместителю руководителя по админис-

тративно-хозяйственной части учреждения с учетом условий их 
труда могут устанавливаться выплаты компенсационного харак-
тера в соответствии с подразделом 2 раздела II настоящего По-
ложения.

Конкретные виды выплат компенсационного характера руко-
водителю учреждения, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются приказом начальника УМПиТ в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права.
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Конкретные виды выплат компенсационного характера заме-
стителю руководителя по административно-хозяйственной части 
учреждения, размеры и условия их осуществления устанавли-
ваются руководителем учреждения в соответствии с коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами учреждения в соответствии с действующим законода-
тельством.

21. Руководителю и заместителю руководителя по админис-
тративно-хозяйственной части учреждения с учетом условий их 
труда могут устанавливаться выплаты стимулирующего характе-
ра в соответствии с подразделом 3 раздела II настоящего Поло-
жения.

Конкретные виды выплат стимулирующего характера руко-
водителю учреждения, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются приказом начальника УМПиТ после рассмотре-
ния комиссии, в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Конкретные виды выплат стимулирующего характера заме-
стителю руководителя по административно-хозяйственной части 
учреждения, размеры и условия их осуществления устанавли-
ваются руководителем учреждения в соответствии с коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами учреждения в соответствии с действующим законода-
тельством.

22. Руководитель учреждения может осуществлять работу по 
совместительству. Продолжительность работы по совместитель-
ству не может превышать половины месячной нормы рабочего 
времени. Оплата труда по совместительству производится про-
порционально отработанному времени в зависимости от выра-
ботки либо на иных условиях, определенных трудовым догово-
ром.

IV. Формирование и распределение фонда оплаты труда 
работников учреждения

23. Фонд оплаты труда работников учреждения формирует-
ся на очередной финансовый год и плановый период исходя из 
доведенных объемов субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения ими муниципального задания и средств от иной прино-
сящей доход деятельности.

24. Средства экономии фонда оплаты труда направляются на 
выплаты стимулирующего характера и выплаты социального ха-
рактера.

25. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из 
фонда тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работ-
ников, компенсационного фонда и стимулирующего фонда:

ФОТу=ФОТдо+ФОТк+ФОТст, где

ФОТу – фонд оплаты труда учреждения;
ФОТдо – фонд тарифных ставок, окладов (должностных окла-

дов);
ФОТк – фонд компенсационных выплат учреждения;
ФОТст – фонд стимулирующих выплат.

Фонд стимулирующих выплат определяется по следующей 
формуле:

ФОТст =(ФОТдо*25%)+ФОТза выслугу, где

ФОТст – фонд стимулирующих выплат;
ФОТдо – фонд тарифных ставок, окладов (должностных окла-

дов);
ФОТза выслугу – фонд, направляемый на выплаты за выслугу 

лет.

26. Объем средств фонда оплаты труда учреждения, на-
правляемый на формирование фонда тарифных ставок, окла-
дов (должностных окладов) и фонда компенсационных выплат, 
должен составлять не менее 70% средств фонда оплаты тру-
да.

27. Объем средств фонда стимулирующих выплат должен со-
ставлять не более 30% средств фонда оплаты труда.

28. Фонд оплаты труда основного персонала, предназначен-
ный для выплаты заработной платы работников, непосредственно 
обеспечивающих основную уставную деятельность учреждения, 
формируется в объеме не менее 60% всего фонда оплаты тру-
да.

29. Штатное расписание учреждения формируется в пре-
делах, утвержденных на текущий финансовый год бюджетных 
ограничений на фонд оплаты труда, подписывается главным 
бухгалтером учреждения, утверждается руководителем учре-
ждения и согласовывается с начальником УМПиТ.

V. Другие вопросы оплаты труда

30. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам 
учреждения может осуществляться выплата социального харак-
тера в виде материальной помощи в размере не более двух 
должностных окладов в год в следующих случаях:

в связи с тяжелым материальным положением, за исключени-
ем руководителя учреждения;

в связи с юбилейными и круглыми датами (50, 55 и далее 
каждые 5 лет), свадьбой, рождением ребенка, смертью работ-
ника, смертью близкого родственника (родителей, супруга, де-
тей).

В случае смерти работника материальная помощь выплачи-
вается его близким родственникам (при наличии копии свиде-
тельства о смерти и документа, подтверждающего родственные 
отношения);

в случае возникновения обстоятельств, являющихся следстви-
ем событий непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, 
землетрясение и др.;

в случае лечения работника, близкого родственника (родите-
лей, супруга, детей);

иных уважительных причин.
Решение об оказании материальной помощи принимает ру-

ководитель учреждения на основании письменного заявления 
заместителя руководителя по административно-хозяйственной 
части, специалиста, служащего и рабочего учреждения и доку-
ментов, подтверждающих обстоятельства, указанные в данном 
пункте.

Решение об оказании материальной помощи руководителю 
учреждения принимает начальник УМПиТ на основании письмен-
ного заявления руководителя и документов, подтверждающих 
обстоятельства, указанные в данном пункте.

Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда 

и стимулирования работников учреждения, 
подведомственного Управлению 
молодежной политики и туризма 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 

административно-управленческого персонала
 

№ 
п/п Наименование должности 

Минимальный размер тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), 

рублей

1. Директор 22 000,00

2. Заместитель директора по административно-хозяйственной части 15 004,00
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Приложение 2
к Положению о системе оплаты труда 

и стимулирования работников учреждения, 
подведомственного Управлению 
молодежной политики и туризма 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников общеотраслевых 
должностей специалистов, служащих муниципального учреждения молодежной 

политики Кунгурского муниципального округа Пермского края

№ 
п/п Квалификационные уровни Наименование должности

Минимальный размер 
тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), 

рублей

1 2 3 4

I. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1. Первый квалификационный 
уровень

специалист по работе с молодежью; 
специалист по социальной работе с молодежью; 

техник-программист

14 500,00
14 500,00
12 000,00

II. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1. Первый квалификационный 
уровень

специалист по взаимодействию с ЦБУ 15 000,00

Приложение 3
к Положению о системе оплаты труда 

и стимулирования работников учреждения, 
подведомственного Управлению 
молодежной политики и туризма 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

СХЕМА
окладов профессий рабочих муниципального учреждения сферы молодежной 

политики Кунгурского муниципального округа Пермского края

№ 
п/п Квалификационные уровни Наименование должности

Минимальный размер 
тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), 

рублей

1 2 3 4

I. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1. Первый квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля 7 716,00

Приложение 4
к Положению о системе оплаты труда 

и стимулирования работников учреждения, 
подведомственного Управлению 
молодежной политики и туризма 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, отнесенных к административно-управленческому персоналу 
муниципального учреждения сферы молодежной политики Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Руководитель учреждения;
заместитель руководителя по административно-хозяйственной части.
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Приложение 5
к Положению о системе оплаты труда 

и стимулирования работников учреждения, 
подведомственного Управлению 
молодежной политики и туризма 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников муниципального учреждения сферы 

молодежной политики Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
относимых к основному персоналу

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

Приложение 6
к Положению о системе оплаты труда 

и стимулирования работников учреждения, 
подведомственного Управлению 
молодежной политики и туризма 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников муниципального учреждения сферы 

молодежной политики Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
относимых к вспомогательному персоналу

Техник-программист;
специалист по взаимодействию с ЦБУ;
водитель автомобиля.

Приложение 7
к Положению о системе оплаты труда 

и стимулирования работников учреждения, 
подведомственного Управлению 
молодежной политики и туризма 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности труда руководителя, специалистов, служащих и рабочих 

учреждения и критерии их оценки 

Основание для начисления 
доплат

Категория 
работников

Количественный 
показатель

2 4 5

Руководство направлением в рамках деятельности 
учреждения

Специалист по работе 
с молодежью

За одно направление (должностные 
инструкции, приказ руководителя)

Заключение соглашений о взаимодействии, сотрудни-
честве со службами, не входящими в сферу моло-
дежной политики по вопросам, касающихся интересов 
молодежи, с целью реализации молодежной политики

Руководитель учреждения Копии соглашений о взаимодействии, 
сотрудничестве

Внедрение и освоение современных программных 
продуктов, методов по работе с молодежью

Специалист по работе
с молодежью

Отчет о работе (или программа, проект)

Участие и реализация проектной деятельности на 
уровне муниципального округа, Пермского края и Рос-
сийской Федерации 

Руководитель, специалист 
по работе с молодежью

Участие в мероприятиях: 
- окружного; 
- краевого; 
- всероссийского уровня. (протокол 
конкурсной комиссии, приказ или иные 
документы)

Участие в молодежных движениях Руководитель, специалист 
по работе с молодежью

За одно молодежное движение (под-
твержденные удостоверением или справ-
кой, выпиской из протокола собрания)

Привлечение стажеров, практикантов Руководитель учреждения Направление на стажировку (1 шт.)

Руководитель учреждения Направление на учебную практику 
(1 шт.)

Создание и применение новых технологий, направ-
лений в деятельности учреждения (клубы, кружки, 
отряды) 

Руководитель, специалист 
по работе с молодежью

За одно направление (приказ или поло-
жение о создании)
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2 4 5

Участие в мероприятиях с целью формирования 
положительного имиджа учреждения

Руководитель, специалист 
по работе с молодежью

Участие в мероприятиях: 
- окружного; 
- краевого; 
- всероссийского уровня. (приказ 
руководителя о направлении в 
командировку или лист регистрации с 
сертификатом)

Работы, связанные с организацией и проведением 
конференций, семинаров, слетов, круглых столов и 
других организационных мероприятий

Руководитель, специалист 
по работе с молодежью

Не менее 2 мероприятий в квартал

Создание методических материалов, программ, 
инструкций, пособий, буклетов, в том числе и в 
электронном виде 

Руководитель, специалист 
по работе с молодежью

Наличие информационного стенда, 
копий публикации, скриншот сайта, 
опубликовавшего материал 

Написание информационных материалов по реализации 
молодежной политики, собственных разработок для 
средств массовой информации 

Специалист по работе 
с молодежью

Наличие копии публикации с указанием 
автора и даты выпуска

Развитие интернет ресурсов ВКонтакте, Instagram и 
TikTok

Руководитель учреждения Выгрузка статистики

Участие в региональном проекте «Социальная 
активность»

Руководитель, специалист 
по работе с молодежью

Выполнение показателей согласно 
перечню мероприятий

В соответствии со статьями 50.1, 123.22 главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
12 ноября 2021 г. № 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Неволинская основная общеобразовательная шко-
ла» путем изменения типа и наименования существующего Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Неволинская основная общеобразовательная школа».

2. Утвердить прилагаемую редакцию Устава Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Неволинская 
основная общеобразовательная школа».

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Неволинская основная общеобразова-
тельная школа» Макарову Н.Н.:

обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные документы юридическо-
го лица в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому 
краю;

обратиться в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за 
регистрацией права оперативного управления на недвижимое 
имущество, указанное в приложении 2 к постановлению;

обратиться в регистрационное подразделение Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, за государственной ре-
гистрацией транспортного средства, указанного в приложении 2 
к постановлению.

4. Наделить Управление образования администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края функциями и 
полномочиями учредителя Муниципального автономного общео-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.12.2021 № 1570-171-01-09

О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Неволинская основная общеобразовательная школа» путем изменения типа 

и наименования существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Неволинская основная общеобразовательная школа»

бразовательного учреждения «Неволинская основная общеобра-
зовательная школа».

5. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в установленном поряд-
ке назначить членов наблюдательного совета Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Неволинская 
основная общеобразовательная школа» в течение 5 рабочих 
дней с момента государственной регистрации изменений в учре-
дительные документы.

6. Закрепить за Муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением «Неволинская основная общеобразова-
тельная школа» на праве оперативного управления имущество 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
внести изменения относительно имущества, указанного в пункте 
6 к настоящему постановлению, в Единый реестр муниципальной 
собственности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

8. Признать утратившими силу  постановления администрации 
Кунгурского муниципального района:

от 07 мая 2019 г. № 158-271-01-01 «Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Неволинская основная общеобразовательная школа»;

от 24 марта 2021 г. № 77-271-01-01 «О внесении изменений в 
Устав МБОУ «Неволинская основная общеобразовательная шко-
ла».

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

10. Постановление вступает в силу с 21 декабря 2021 года.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

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

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.12.2021 № 1570-171-01-09

 

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Неволинская основная общеобразовательная школа»

г. Кунгур, 2021

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Неволинская основная общеобразовательная школа» 
(далее – Образовательная организация) является некоммерче-
ской организацией и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Феде-
рации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Пермского края и муниципальными правовы-
ми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
настоящим уставом и локальными нормативными актами Обра-
зовательной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Неволинская основная общеобразовательная школа».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ «Неволинская ООШ».

3. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, село Неволино.

Почтовый адрес: 617450, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, село Неволино, улица 
Школьная, дом 1.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5. Организационно-правовая форма Образовательной органи-
зации: автономное учреждение.

6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края в лице админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. Пол-
номочия собственника осуществляет Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Образовательная организация может от своего имени при-
обретать и осуществлять гражданские права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Образовательная организация имеет печать установленного 
образца, штамп, бланки со своим наименованием.

10. Создание и деятельность организационных структур по-
литических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений) в Образовательной орга-
низации не допускаются. Образование в Образовательной орга-
низации носит светский характер.

11. Деятельность Образовательной организации строится на 
принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности, воспитания гражданственности и духовно-нравст-
венного развития личности.

12. В Образовательной организации образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации.

13. В соответствии с нормами и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации Образовательная организация раз-
рабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.

14. Образовательная организация может на добровольных на-
чалах входить в союзы, ассоциации и другие объединения по 
территориальному и иным признакам, а также в международ-
ные организации.

15. Образовательная организация обеспечивает питание об-
учающихся и воспитанников самостоятельно либо с привлече-
нием организации, специализирующейся на оказании услуг по 
организации общественного питания, на основании заключенного 
с ней договора. 

16. Медицинское обслуживание обучающихся в Образова-
тельной организации, в том числе, оказание первой медико-са-
нитарной помощи, обеспечивается в соответствии с договором 
о сотрудничестве со специально закреплённым за ним органами 
здравоохранения медицинским персоналом, который, наряду с 
администрацией и педагогическими работниками, несет ответ-
ственность за проведение лечебно-профилактических меропри-
ятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и ка-
чество питания обучающихся и воспитанников. Образовательная 
организация вправе представлять безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требова-
ниям для осуществления медицинской деятельности.

Медицинский персонал наряду с Образовательной организаци-
ей несет ответственность за проведение лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

17. Образовательная организация имеет  филиал «Учительский 
дом», находящийся по адресу: 617401, Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, поселок Са-
доягодное, улица Парковая, дом 5 «Б».

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной ор-
ганизации

18. Основной целью деятельности Образовательной органи-
зации является деятельность по реализации основных образо-
вательных программ начального общего и основного общего 
образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности: 
образовательные программы дошкольного образования, допол-
нительные общеобразовательные программы. 

19. Предметом деятельности Образовательной организации 
является оказание услуг в сфере образования.

20. Для осуществления указанных целей Образовательная ор-
ганизация осуществляет следующие основные виды деятельнос-
ти:

реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования;

присмотр и уход.
21. Образовательная организация для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субси-
дий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на выполнение муниципального задания.

22. Образовательная организация свободна в определении 
содержания образования, выборе учебно-методического обес-
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печения, образовательных технологий по реализуемым образо-
вательным программам.

23. Образовательная организация имеет право на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме, форме семей-
ного образования, самообразования, а также с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий.

24. Образовательная организация организует обучение детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
Образовательную организацию, организуется на дому по обра-
зовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

25. Образовательная организация вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет средств физических и 
юридических лиц (приносящая доход деятельность):

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания.
26. К компетенции Образовательной организации, помимо во-

просов, предусмотренных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», также относится:

оказание социально-психологической и педагогической помо-
щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо обучающимся, имеющим 
проблемы в обучении;

выявление обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически про-
пускающих по неуважительным причинам Образовательную ор-
ганизацию, принятие мер по их воспитанию и получению ими 
основного общего образования;

выявление семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения не-
совершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 
них несовершеннолетних.

III. Организация образовательного процесса

27. Образовательная организация обеспечивает прием всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной 
организацией, и имеющих право на получение образования со-
ответствующего уровня.

Гражданам, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест. 

28. Прием граждан в образовательную организацию осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 
МАОУ «Неволинская ООШ».

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представите-
лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

29. Содержание образовательного процесса в дошкольных 
группах определяется основной общеобразовательной про-
граммой дошкольного образования, разрабатываемой, утвер-
жденной Образовательной организацией самостоятельно в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного образования.

Содержание начального общего и основного общего образо-
вания определяется образовательными программами начального 
общего и основного общего образования, разрабатываемыми и 
утверждаемыми Образовательной организацией самостоятель-
но в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.

Образовательная организация, исходя из государственной га-
рантии прав граждан на получение бесплатного начального об-
щего и основного общего образования, осуществляет образова-
тельную деятельность, соответствующую следующим уровням 
общего образования:

уровень начального общего образования (нормативный срок 
освоения – 4 года) – начальное общее образование направлено 
на формирование личности обучающегося, развитие его инди-
видуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами тео-

ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здоро-
вого образа жизни); 

уровень основного общего образования (нормативный срок 
освоения – 5 лет) – основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (форми-
рование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-
нического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-
ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).

Программы начального общего и основного общего образо-
вания реализуются Образовательной организацией как самосто-
ятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

Основные общеобразовательные программы начального об-
щего и основного общего образования обеспечивают реализа-
цию федерального государственного образовательного стан-
дарта и включают в себя учебный план, годовой календарный 
график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие  развитие, 
воспитание и качество подготовки обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом.

Содержание общего образования и условия организации об-
учения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются  адаптированной общеобразовательной програм-
мой, а для инвалидов также в соответствии  с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

30. С учетом интересов родителей (законных представителей)  
обучающихся распорядительным актом директора  Образова-
тельной организации  могут быть открыты класс (классы) с углу-
бленным изучением   отдельных учебных предметов для обуча-
ющихся, завершивших освоение программ начального общего 
образования.

Образовательная организация оставляет за собой право про-
изводить индивидуальный отбор в класс (классы) углубленного  
изучения предметов  для получения основного общего образо-
вания;

31. Образовательная организация самостоятельна в выборе 
количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, предусмотренных лицензией Образовательной орга-
низации, в том числе  реализуемых на платной основе с учетом 
возможностей Образовательной организации.

32. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в со-
здании условий для освоения общеобразовательных программ 
или их отдельных разделов в форме семейного образования, 
самообразования. Лица, осваивающие общеобразовательную 
программу в форме семейного образования, самообразования 
вправе пройти в школе по соответствующей имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной программе промежу-
точную и итоговую аттестацию экстерном.

33. Формы  обучения по общеобразовательным программам, 
реализуемым Образовательной организацией, определяются 
соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

34. Обучающиеся могут быть отчислены  из Образовательной 
организации (переведены в другую образовательную организа-
цию) в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей);
по инициативе Образовательной организации;
по завершению освоения общеобразовательной программы;
досрочно в  соответствии с  нормами Федерального  закона 

от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (закон-
ных представителей) и Образовательной организации. 

35. Освоение образовательных программ основного общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией 
обучающихся.

36. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».

Обучающимся, завершившим освоение  образовательных 
программ основного общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию и  имеющим итоговые 
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, 
изучавшимся в  соответствии с учебным планом,  вручается атте-
стат о среднем общем образовании особого образца.

37. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые 
отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 
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успехи в учении».
38. Режим работы Образовательной организацией определя-

ется локальным нормативным актом Образовательной органи-
зации.

IV. Участники образовательных отношений

39. Участниками образовательных отношений являются об-
учающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 
руководитель Образовательной организации, педагогические и 
иные работники Образовательной организации.

40. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами, локальными нормативными актами Образовательной 
организации.

41. Права, обязанности и ответственность в сфере образова-
ния родителей (законных представителей) обучающихся устанав-
ливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и договором об 
образовании (при наличии).

42. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, законодательными акта-
ми Пермского края, должностными инструкциями и трудовым 
договором.

43. В Образовательной организации также могут предусма-
триваться должности инженерно-технических, административ-
но-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции (далее – иные работники).

44. Иные работники имеют право:
на участие в управлении Образовательной организацией, в том 

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим уставом;

на объединение в общественные профессиональные органи-
зации в формах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации;

на защиту профессиональной чести и достоинства;
на получение работы, обусловленной трудовым договором;
на оплату труда в соответствии с установленными системами 

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Образовательной ор-
ганизации, должностными инструкциями и трудовыми договора-
ми.

45. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции, настоящего устава, должностных инструкций, правил вну-
треннего трудового распорядка и иных локальных актов Образо-
вательной организации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры, психиатрическое освидетельствование по направлению 
работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Образовательной 
организации, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

46. Иные работники Образовательной организации несут от-
ветственность за надлежащее исполнение своих трудовых обя-
занностей в соответствии с действующим законодательством.

47. В Образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений 
по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов создается 
Комиссия по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений. 

V. Органы управления Образовательной организации

48. Коллегиальными органами управления Образовательной 
организации являются: Общее собрание работников, Педагоги-
ческий совет, Наблюдательный совет, Совет профилактики.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-
гических работников по вопросам управления Образовательной 
организацией и при принятии Образовательной организацией ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-
ческих работников могут быть созданы представительные орга-
ны обучающихся, родителей (законных представителей) обучаю-
щихся и педагогических работников.

Коллегиальные органы управления Образовательной органи-
зации вправе самостоятельно выступать от имени Образова-
тельной организации, действовать в интересах Образовательной 
организации добросовестно и разумно, осуществлять взаимо-
отношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, опреде-
ленных настоящим Уставом, без права заключения договоров 
(соглашений), влекущих материальные обязательства образова-
тельной организации.

Коллегиальные органы управления Образовательной органи-
зации вправе выступать от имени Образовательной организации 
на основании доверенности, выданной председателю либо иному 
представителю указанных органов директором Образовательной 
организации в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

49. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Образовательной организации, трудовым 
договором с Учредителем. Срок полномочий директора опре-
деляется трудовым договором.

50. Исполнение обязанностей директор при его временном 
отсутствии возлагается на заместителя директора либо иного ра-
ботника приказом начальника уполномоченного органа.

51. Директор Образовательной организации принимает реше-
ния единолично, решения оформляются приказами в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

52. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной ор-

ганизации, представляет ее во всех учреждениях, организациях 
и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так 
и за рубежом, заключает договоры от имени Образовательной 
организации, выдает доверенности, издает приказы и дает ука-
зания, обязательные для всех работников Образовательной ор-
ганизации;

распоряжается в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности средствами и имуществом Образо-
вательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной ор-
ганизации;

осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Образователь-
ной организации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рас-
смотрения их Учредителем и (или) уполномоченным органом, 
Собственником;

организует учет и составление, своевременное представле-
ние бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности 
Образовательной организации Учредителю, налоговым органам, 
социальным фондам и органам государственной статистики;

представляет на утверждение  уполномоченному  органу   
годовой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности 
Образовательной организации;

организует  проведение самообследования, обеспечивает 
функционирование внутренней системы оценки качества обра-
зования;

представляет учредителю отчет о результатах самообследо-
вания;

утверждает  локальные нормативные акты Образовательной 
организации, в том числе  должностные инструкции; основные 
образовательные программы, учебные планы;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом про-
грамму развития Образовательной организации;

утверждает расписание и график работы, другие локальные 
нормативные акты Образовательной организации, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации и настояще-
му Уставу, обязательные для всех работников и обучающихся 
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Образовательной организации, контролирует и проверяет  их 
исполнение;

распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет разме-
ры заработной платы работников в зависимости от их квалифи-
кации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие вы-
платы (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты);

обеспечивает создание и ведение официального сайта Обра-
зовательной организации в сети «Интернет»;

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
Образовательной организации;

ходатайствует в установленном порядке к представлению ра-
ботников Образовательной организации к государственным на-
градам и присвоению почетных званий, поощряет обучающихся 
и работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;

осуществляет контроль за качеством медицинского обслужи-
вания и организации питания в целях охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся и работников Образовательной организации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупционной 
политики в Образовательной организации, исполнение требова-
ний антикоррупционного законодательства;

обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образователь-
ной организации, исполнение решений Коллегиальных органов 
управления Образовательной организации;

решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Уч-
редителя, уполномоченного органа,  Коллегиальных органов 
управления.

53. Директор Образовательной организации несет персональ-
ную ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной де-
ятельностью Образовательной организации, за использование 
средств и имущества Образовательной организации в соответ-
ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
трудовым договором и настоящим Уставом.

54. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методиче-
ского руководства) внутри или вне Образовательной организа-
ции запрещается.

55. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчёт о деятельности Образовательной органи-

зации уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
организации; 

отклоняет решение коллегиального органа управления в слу-
чае противоречия этого решения законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу, обязательствам Образователь-
ной организации перед Учредителем  и (или)  уполномоченным 
органам или   нарушения прав и свобод участников образова-
тельного процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать 
жизни и здоровью участников образовательного процесса, впра-
ве временно вводить особый режим деятельности Образова-
тельной организации или приостановить ее с незамедлительным 
сообщением об этом всем участникам образовательного про-
цесса и уполномоченному органу.

56. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации до-

кументы, необходимые для принятия решений в рамках своей 
компетенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образова-
тельным процессом;

использовать согласительные процедуры для разрешения раз-
ногласий между коллегиальными органами управления;

иные права, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

57. Полномочия работников Образовательной организации 
в части защиты их прав и регулирования трудовых отношений 
осуществляются постоянно действующим органом – Общим 
собранием работников Образовательной организации.  Общее 
собрание работников (далее – Общее собрание) состоит из ра-
ботников Образовательной организации (педагогических работ-
ников, научных работников, а так же из представителей других 
категорий работников).

Работник считается принятым в состав Общего собрания с 

момента подписания трудового договора. В случае увольнения 
из Образовательной организации работник выбывает из состава 
Общего собрания.

58.  Общее собрание работников собирается не реже 1 раза 
в год.

На первом заседании Общего собрания избирается Председа-
тель Общего собрания, который координирует работу Общего 
собрания и секретарь. Председатель и секретарь избираются 
на 3 года.

На заседании Общего собрания ведется протокол, который 
составляется не позднее трех дней после его проведения и под-
писывается председателем и секретарем, которые несут ответ-
ственность за правильность составления протокола.

59. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов. Решение считается правомочным, если в заседа-
нии участвовало более половины работников.

Решения и протоколы заседаний Общего собрания включают-
ся в номенклатуру дел Образовательной организации и должны 
быть доступны для ознакомления любым лицам.

60. Компетенция Общего собрания: 
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентиру-

ющих трудовые отношения, в том числе: Правила внутреннего 
трудового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение ох-
раны труда, стимулирование оплаты труда работников Образо-
вательной организации и другие аспекты трудовых отношений в 
Образовательной организации, 

избрание  представителей работников в комиссию по трудо-
вым спорам в Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Обра-
зовательной организации,  рекомендации по ее укреплению;

рассмотрение вопросов материально-технического обеспече-
ния и оснащения образовательного процесса, оборудования по-
мещений в соответствии с государственными нормами и требо-
ваниями, федеральными государственными  образовательными 
стандартами;

представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (на-
граждению) работников Образовательной организации;

рассмотрение кандидатур представителей работников Обра-
зовательной организации для включения в Наблюдательный со-
вет;

предложение директору Образовательной организации о вне-
сении на рассмотрение  изменений в Устав Образовательной 
организации.

содействие созданию оптимальных условий для организации 
труда и профессионального совершенствования работников.

рассмотрение и вынесение предложений директору Образо-
вательной организации о внесении изменений в Устав Образова-
тельной организации.

61. Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом, основной целью которого является 
объединение усилий педагогических работников по реализации 
образовательной деятельности в Образовательной организации.

62. Педагогический совет состоит из всех педагогических ра-
ботников, включая работающих по совместительству. Педагоги-
ческий работник считается принятым в состав Педагогического 
совета с момента подписания трудового договора. В случае 
увольнения из Образовательной организации педагогический ра-
ботник выбывает из состава Педагогического совета. 

63. Директор является председателем Педагогического со-
вета, который координирует работу Педагогического совета и 
назначает секретаря. Срок полномочий секретаря Педагогиче-
ского совета 3 года. 

64.  Педагогический совет созывается по мере необходимо-
сти, но  не реже  3 раз в год. Педагогический совет созывается 
директором Образовательной организации  не позднее, чем за 
5 дней до проведения Педагогического совета.

65. На заседании Педагогического совета ведется протокол. 
Протокол заседания Педагогического совета составляется не 
позднее трех дней после его проведения и подписывается пред-
седателем и секретарем, которые несут ответственность за пра-
вильность составления протокола. 

66. Решение Педагогического совета по всем рассматривае-
мым вопросам принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решение считается правомочным, если в 
заседании участвовало более половины членов Педагогического 
совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета 
включаются в номенклатуру дел Образовательной организации 
и доступны для ознакомления членам Педагогического совета.

67. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает  образовательные программы, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические мате-
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риалы и иные компоненты образовательные программы;
рассматривает программу развития Образовательной органи-

зации;
разрабатывает перечень платных образовательных услуг, ока-

зываемых Образовательной организацией;
обсуждает организацию и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса;
заслушивает отчет педагогических работников по направлению 

их деятельности;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной 

организации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к государственной итоговой ат-

тестации обучающихся 9 классов, не имеющих академической 
задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план 
или индивидуальный учебный план, освоивших образовательную 
программу соответствующего уровня;

принимает решение о выдаче выпускникам 9 классов аттеста-
тов и приложений к ним. Аттестаты и приложения к ним выдают-
ся не позднее десяти дней после даты издания распорядительно-
го акта об отчислении выпускников;

принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательные программы данного года об-
учения, в следующий класс, об условном переводе обучающих-
ся, имеющих академические задолженности, об организации 
повторной промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работни-
ков, рекомендованных к поощрению государственными и отра-
слевыми наградами;

принимает решения о поощрении обучающихся за учебные, 
спортивные и иные достижения, их родителей (законных пред-
ставителей) и других лиц за социально значимую деятельность в 
Образовательной организации;

обсуждает использование и совершенствование форм и мето-
дов обучения и воспитания, образовательных технологий;

рассматривает вопросы внедрения новых методик, техноло-
гий, обобщения педагогического опыта;

рассматривает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, затрагивающие вопросы организации образова-
тельного процесса, реализации основных общеобразовательных 
программ, права обучающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки качест-
ва образования и принимает по ним решение;

осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся по вопросам организации образова-
тельной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенствова-
нию обучения и воспитания обучающихся;

принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, перио-
дичность и порядок проведения;

рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соот-
ветствии с законодательством;

принимает решения о мерах педагогического воздействия к 
обучающимся.

68. С целью координации деятельности педагогических ра-
ботников, в целях оперативного управления и реализации реше-
ний Педагогического совета, совершенствования содержания, 
технологии, методов педагогической деятельности, развития 
творческих способностей педагогических работников и обучаю-
щихся в Образовательной организации могут создаваться науч-
но-методический совет, методические объединения педагогов, 
творческие и проблемные группы педагогов, творческие педа-
гогические лаборатории, экспериментальные площадки и другие 
научно-методические и исследовательские объединения педаго-
гических работников Образовательной организации, действую-
щие на основании соответствующих положений, которые прини-
маются Педагогическим советом и утверждаются директором 
Образовательной организации.

69. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из семи членов. Срок полномочий Наблю-
дательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. Председа-
тель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

70. В состав Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации входят:

один представитель уполномоченного органа;
один представитель Собственника;
два представителя работников Образовательной организации;

три представителя общественности.
71. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-

трение: 
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-

ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о создании и ликвидации 
филиалов Образовательной организации, об открытии и закры-
тии ее представительств;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о реорганизации Обра-
зовательной организации или о её ликвидации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве опе-
ративного управления;

предложений директора Образовательной организации об 
участии Образовательной организации в других юридических ли-
цах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущест-
ва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника;

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской от-
четности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о 
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 
Образовательная организация не вправе распоряжаться само-
стоятельно; 

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок,  в совершении которых имеется заинтересо-
ванность;

предложений директора Образовательной организации о вы-
боре кредитных организаций, в которых Образовательная орга-
низация может открыть банковские счета;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти Образовательной организации и утверждения аудиторской 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом 
и девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образо-
вательной организации дает рекомендации. Учредитель Обра-
зовательной организации принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пун-
кта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает 
заключение, копия которого направляется Учредителю Образо-
вательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом на-
стоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной орга-
низации дает заключение, копия которого направляется  Учреди-
телю Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом 
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной 
организации дает заключение. Директор Образовательной ор-
ганизации принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения заключений Наблюдательного совета Образовательной 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, 
тринадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Обра-
зовательной организации принимает решения, обязательные для 
директора Образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абза-
цах втором- девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблю-
дательного совета Образовательной организации.

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-
цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным сове-
том Образовательной организации большинством в две трети го-
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Обра-
зовательной организации в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного сове-
та, указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пун-
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кта, не могут быть переданы на рассмотрение других коллеги-
альных органов Образовательной организации.

72. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию уполномоченного органа, 
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной 
организации.

73. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного со-
вета направляется каждому члену Наблюдательного совета не 
позднее 3 дней до даты его проведения  посредством факси-
мильной связи либо по электронной почте.

74. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного 
совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведе-
ния заседания в форме заочного голосования – дату окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по кото-
рому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

75. Заседание Наблюдательного совета является правомоч-
ным, если все члены Наблюдательного совета извещены о вре-
мени и месте его проведения и на заседании присутствует более 
половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допу-
скается.

76. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседа-
нии по уважительной причине, за исключением случаев, предус-
мотренных  Федеральным законом «Об автономных учрежде-
ниях».

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопро-
сам, относящимся к его компетенции, путем проведения заоч-
ного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюда-
тельного совета, которое проводится путем проведения заочно-
го голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования рассылается по средствам электронной связи либо за-
казными письмами секретарем Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материа-
лы, на основании которых член Наблюдательного совета прини-
мает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное 
голосование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты 
окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета прово-
дится путем проведения заочного голосования;

дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдатель-

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные 
в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту на-
хождения Образовательной организации заказным письмом с 
уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без 
проставления электронной цифровой подписи, а также иные 
представленные копии бюллетеней, являются недействительными 
и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, 
считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голо-
сования правомочно, если в день проведения подсчета голосов 
представлены бюллетени более чем половины членов Наблюда-
тельного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голо-
сование, осуществляется Председателем Наблюдательного со-
вета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голо-
сующим оставлен только один из возможных вариантов голосо-
вания. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
вышеуказанного требования, признаются недействительными, и 
голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение выше-
указанного требования в отношении одного или нескольких во-
просов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 
недействительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-
дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

77. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные 
председателем Наблюдательного совета, лица могут участво-
вать в заседании Наблюдательного совета, если против их при-
сутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета.

78. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета.

79. Совет профилактики является постоянно действующим кол-
легиальным органом, создаваемым бессрочно в целях решения 
вопросов организации работы по коррекции детского и семей-
ного неблагополучия, разработки и реализации индивидуальных 
программ коррекции, оценке их эффективности, завершении 
работы по коррекции детского и семейного неблагополучия.

80. Совет профилактики состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета 
могут быть заместители директора по учебной и воспитатель-
ной работе, классные руководители, педагогические работники, 
социальный педагог, педагог-психолог, представители родитель-
ской общественности, органы ученического самоуправления, 
представители органов внутренних дел и иных органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

81. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.
Персональный состав Совета профилактики утверждается 

приказом директора Образовательной организации. Директор 
Образовательной организации либо иное уполномоченное им 
лицо является председателем Совета профилактики и координи-
рует его работу. 

82. Совет профилактики созывается председателем по мере 
необходимости. План работы Совета профилактики утверждает-
ся директором Образовательной организации на учебный год. 

83. Решение Совета профилактики принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решение счи-
тается правомочным, если в заседании участвовало более поло-
вины членов Совет профилактики.

84. На заседании Совета профилактики ведется протокол. Про-
токол заседания Совета профилактики составляется не позднее 
трех дней после его проведения и подписывается председателем 
и секретарем, которые несут ответственность за правильность 
составления протокола. Протоколы заседаний Совета профилак-
тики включаются в номенклатуру дел Образовательной органи-
зации и доступны для ознакомления членам Совет профилактики.

85. На заседание Совета профилактики приглашаются роди-
тели (законные представители) несовершеннолетнего(них), сов-
местно с родителями (законными представителями) определяют-
ся мероприятия индивидуальных программ коррекции.

86. Вопрос об организации работы по коррекции детского и 
семейного неблагополучия может рассматриваться без участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени засе-
дания Совета профилактики.

87. В заседании Совета профилактики принимают участие 
представители субъектов системы профилактики, участников си-
стемы профилактики, общественных и иных организаций в зави-
симости от выявленных фактов детского и семейного неблаго-
получия.

88. К компетенции Совета профилактики относится:
решение вопросов организации работы по коррекции детско-

го и семейного неблагополучия;
разработка и утверждение индивидуальных программ коррек-
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ции в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-
ского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 
учет группы риска социально опасного поведения;

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, 
оценка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в индивидуальные программы коррекции;

рассмотрение ходатайств о завершении работы по коррекции 
детского и семейного неблагополучия в соответствии с основани-
ями либо о продолжении реализации индивидуальных программ 
коррекции;

принятие решения о завершении работы по коррекции дет-
ского и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов 
системы профилактики и иных организаций, участвующих в реа-
лизации индивидуальных программ коррекции;

решение вопроса о необходимости организации работы по 
коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и 
несовершеннолетним, снятыми с персонального учета семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, с учетом 
мнения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

VI. Имущество Образовательной организации.

89. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности, а также иной 
предусмотренной настоящим уставом деятельности.

90. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели);

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе 

от реализации списанного в установленном порядке имущест-
ва, находящегося в оперативном управлении Образовательной 
организации;

средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной ор-

ганизации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

ей на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законода-

тельством Российской Федерации.
91. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также 

средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного 
в установленном порядке имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Образовательной организации и приобретенное 
за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Образовательной организации.

92. Имущество Образовательной организации закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации. 

93. Образовательная организация несет ответственность пе-
ред Собственником и Учредителем за сохранность и эффек-
тивное использование закрепленной за Образовательной органи-
зацией собственности. Контроль деятельности Образовательной 
организации в этой части осуществляется Собственником и Уч-
редителем.

94. При осуществлении права оперативного управления Обра-
зовательная организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные 
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуа-
тации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 
в состав имущества. Списанное имущество с разрешения Собст-
венника (в том числе в связи с износом) исключается из состава 
имущества, закрепленного за ней, на основании акта списания, 
решения Собственника.

95. Образовательная организация вправе с согласия Учреди-
теля и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления или приобретенным Образо-
вательной организацией за счет средств, выделенных ей Учреди-
телем на приобретение такого имущества (передавать в аренду, 
безвозмездное пользование). При этом Образовательная орга-
низация не вправе совершать сделки, возможными последствия-
ми которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за ней или имущества, приобретенного за счет 
выделенных ей средств.

Остальным имуществом Образовательная организация впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законом.

96. За Образовательной организацией закрепляются в посто-
янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделен-
ные ей в установленном порядке.

97. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное ею за счет средств, вы-
деленных Учредителем на приобретение такого имущества, а 
также находящееся у Образовательной организации особо цен-
ное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

98. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неи-
спользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Образовательной организацией либо при-
обретенное ею за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Обра-
зовательной организации, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

99. Продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении, а также имущество, при-
обретенное Образовательной организацией по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Образо-
вательной организации в порядке, установленном действующим 
законодательством и иными правовыми актами.

100. Образовательная организация вправе с согласия Учре-
дителя и Собственника вносить недвижимое имущество, закре-
пленное за ней или приобретенное ею за счет средств, выделен-
ных Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у Образовательной организации особо ценное 
движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участ-
ника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного 
фонда).

101. Крупная сделка совершается с предварительного одо-
брения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан 
рассмотреть предложение директора Образовательной органи-
зации о совершении крупной сделки в течение пятнадцати кален-
дарных дней с момента поступления такого предложения пред-
седателю Наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, 
указанных в абзаце 1 настоящего пункта, может быть признана 
недействительной по иску Образовательной организации или ее 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом. Директор Образовательной орга-
низации несет перед Образовательной организацией ответст-
венность в размере убытков, причиненных Образовательной 
организации в результате совершения крупной сделки с нару-
шением требований, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействи-
тельной.

102. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю На-
блюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, принимается большинством голосов 
членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совер-
шении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в 
совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете боль-
шинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается Учредителем Обра-
зовательной организации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего пун-
кта, может быть признана недействительной по иску Образова-
тельной организации или ее Учредителя, если другая сторона 
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сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии 
ее одобрения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведом-
лению директора Образовательной организации и председателя 
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сделке 
или известной ему предполагаемой сделке, в совершении ко-
торых оно может быть признано заинтересованным, несет пе-
ред Образовательной организацией ответственность в размере 
убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не 
знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей 
заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность 
несет директор Образовательной организации, не являющийся 
лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он 
не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отно-
шении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Образовательной ор-
ганизации в результате совершения сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, с нарушением требований 
настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность 
является солидарной.

103. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, 
с учетом мероприятий, направленных на развитие Образова-
тельной организации, перечень которых определяется Учреди-
телем. 

104. Образовательная организация отвечает по своим обя-
зательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ней Учредителем или приобретенного ею за счет 
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого иму-
щества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Образовательной организации и за 
счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Образовательной организации, связанным 
с причинением вреда гражданам, при недостаточности имуще-
ства Образовательной организации, на которое может быть об-
ращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учре-
дитель. 

105. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

106. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

107. Локальный нормативный акт образовательной орга-
низации – это основанный на законодательстве официальный 
правовой документ, принятый Образовательной организацией 
в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократ-
ное применение и устанавливающий правила поведения (права 
и обязанности) самой Образовательной организации, всех или 
отдельных категорий ее работников, обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

108. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его крат-
кое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необ-
ходимых случаях визы согласования и печать Образовательной 
организации.

109. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки 
и ответственные за разработку локального нормативного акта 
лица определяются директором Образовательной организации.

110. Все локальные нормативные акты Образовательной орга-
низации принимаются в следующем порядке: локальный норма-
тивный акт утверждается единоличным исполнительным органом 
образовательной организации – директором путем издания рас-
порядительного акта после принятия его Коллегиальными орга-
нами управления Образовательной организации в соответствии с 
компетенцией Коллегиальных органов, определенной настоящим 
уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответст-
вующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной 
организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвер-
ждения локальных нормативных актов, установленному настоя-
щим уставом.

111. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права обучающихся и работников Образовательной орга-
низации, учитывается мнение совета родителей обучающихся, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников (при 
их наличии).

112. В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

112.1. перед утверждением директором Образовательной 
организации локального нормативного акта, затрагивающего 
права и законные интересы обучающихся, директор направляет 
проект этого локального нормативного акта на согласование в 
совет родителей (законных представителей) обучающихся с со-
ответствующим сопроводительным письмом;

112.2. в совет родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
локального нормативного акта направляет директору мотивиро-
ванное мнение по представленному проекту в письменной фор-
ме;

112.3. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо мотивированное мнение не поступило 
в установленный срок, директор имеет право принять локальный 
нормативный акт;

112.4. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся представил письменное предложение по 
проекту локального нормативного акта, директор имеет право 
принять локальный нормативный акт с учетом представленных 
предложений;

112.5. в случае если мотивированные мнения хотя бы одного 
из членов совета родителей (законных представителей) обуча-
ющихся не содержат согласия с проектом локального норма-
тивного акта, либо содержат предложения по его доработке, 
которые директор учитывать не планирует, директор в течение 
трех рабочих дней после получения мотивированного мнения 
проводит дополнительные консультации с родителями (закон-
ными представителями) обучающихся, направивших свое несо-
гласие, либо предложение по доработке проекта локального 
нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого 
решения.

113. Мнение представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов учитывается в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

114. Совет родителей (законных представителей) обучающих-
ся может обжаловать принятый локальный нормативный акт в 
Комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений, а также оспорить в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

115. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и на-
стоящему уставу. Нормы локальных нормативных актов Обра-
зовательной организации, ухудшающие положение обучающих-
ся и работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством либо принятые с нарушением порядка, уста-
новленного настоящим уставом, не применяются и подлежат от-
мене Образовательной организацией.

116. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сай-
те в сети Интернет и (или) информационном стенде Образова-
тельной организации.
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VIII. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации

117. Реорганизация Образовательной организации может 
быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, и на основании поло-
жительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки по-
следствий принятия решения о реорганизации Образовательной 
организации, порядок ее проведения устанавливаются норматив-
ными правовыми актами Пермского края.

118. Образовательная организация может быть ликвидирована 
в случаях и в порядке, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также по решению суда.

119. Решение о ликвидации Образовательной организации при-
нимается Учредителем и утверждается постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

120. При ликвидации  Образовательной организации денежные 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития системы образования Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края. Имущество ликви-
дированной Образовательной организации, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидаци-
онной комиссией Учредителю.

121. В случае ликвидации или реорганизации Образователь-
ной организации уполномоченный орган обеспечивает перевод 
детей с согласия их родителей (законных представителей) в 
другие муниципальные образовательные организации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края соответствую-
щего типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

122. Изменения в настоящий устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируют-
ся в установленном порядке. 

123. Изменения и дополнения к уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.

Приложение 2
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.12.2021 № 1570-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ,
имущества, закрепляемого за Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Неволинская основная общеобразовательная школа» на праве 
оперативного управления

1. Недвижимое имущество 

№ 
п/п Полное наименование имущества Инвентарный 

номер Год постройки Площадь, кв.м Балансовая стои-
мость, руб.

1 2 3 4 5 6

1. Квартира по адресу: Кунгурский район, 
пос. Садоягодное,  ул. Парковая, 5б 
59:24:0260101:500

000013000001 2015 97,6 2 533 988,80

2. Детский комбинат на 92 места по адресу:  
Кунгурский район,  с. Неволино,  
ул. Советская, 1 
59:24:1840101:1108

930420110101001 1979 562,4 7 648 806,00

3. Гараж на 4 автомобиля по адресу: 
Кунгурский район, с. Неволино, 
ул. Школьная, 1 
59:24:1840101:1159

930421110102002 1991 261,2 221 443,00

4. Неволинская средняя школа по адресу:
Кунгурский район, с. Неволино,  
ул. Школьная, 1 
59:24:1840101:1160

930421110102001 1987 1230,60 20 277 178,00

5. Нежилое здание по адресу: 
Кунгурский район, пос. Садоягодное,  
ул. Парковая, 5б  
59:24:0260101:504

410100000002 2015 449,7 17 056 384,88

6. Нежилое помещение электрощитовая 
по адресу: Кунгурский район, 
пос. Садоягодное,  ул. Парковая, 5б 
59:24:0260101:499

000000000006 2015 10,8 409 626,32

Итого 48 147 427,00

2. Движимое имущество

№ 
п/п Наименование имущества Инвентарный номер

Единица 
измере-
ния, шт

Балансовая 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

1 Интерактивный аппаратно-программный комплекс (Компьютер 
в компл, принтер, сканер

930521110104003 1 149 894,22

2 Автобус ГАЗ-322121, 2017 г.в.,  VIN X96322121H0836809 410125150003 1 1 179 160,00

3 Тепловой счетчик СПТ 941.10 930421110106131 1 65 513,00
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1 2 3 4 5

4 Подстанция 930421110106004 1 99 587,00

5 Пожарный резервуар 930421110106127 1 181 990,00

6 Системный блок Crona 1101340100003 1 15 434,37

7 Шкаф морозильный Бирюса 112 41013406000001 1 12 599,00

8 Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15API (1366*768,TN+film, AMD 
Athlon 300U

0101343202620000000001 1 33 600,00

9 Водонагреватель 410134000060 1 6 890,00

10 Ноутбук ASUS M51 Kr 930420410134004 1 20 990,00

11 Бактерицидное устройство 210134330001 1 6 300,00

12 Облучатель-рециркулятор 210136330002 1 6 300,00

13 Комплект рабочих мест для создания и воспроизведения циф-
ровых образ. ресурсов

410134140011 1 123 946,77

14 Копир МФУ лазерный HP LaserJet Pro 930420410134003 1 5 940,00

15 Комплект рабочих мест для создания и воспроизведения циф-
ровых образ. ресурсов

410134140012 1 123 946,77

16 Комплект рабочих мест для создания и воспроизведения циф-
ровых образ. ресурсов

410134140010 1 123 946,77

17 Комплект рабочих мест для создания и воспроизведения циф-
ровых образ. ресурсов

410134140009 1 123 946,77

18 Кнопка тревожной сигнализации 410134330001 1 18 000,00

19 Комплект рабочих мест для создания и воспроизведения циф-
ровых образ. ресурсов

410134140006 1 123 946,77

20 Проектор Acer X1123HP 0101343303299530000001 1 25 000,00

21 Облучатель-рециркулятор бактерицидный Филипс на подстав-
ке

0101343302660100000002 1 13 125,00

22 Облучатель-рециркулятор бактерицидный Филипс на подстав-
ке

0101343302660100000001 1 13 125,00

23 Принтер HP Color Laser Pro 200 0101343302899141500001 1 14 999,00

24 Блок СКЗИ "НКМ-2" 0101363302651100000001 1 25 500,00

25 ПК DEXP 930521110107184 1 12 999,00

26 Облучатель-рециркулятор бактерицидный Филипс 0101363302660100000002 1 10 400,00

27 Облучатель-рециркулятор бактерицидный Филипс 0101363302660100000001 1 10 400,00

28 Проектор Acer BS-112P 41013403000003 1 27 499,00

29 Проектор Epson EB-Е350 41013403000002 1 27 499,00

30 МФУ Xerox 0101343202620150000001 1 16 499,00

31 Проектор beng 930421110104108 1 20 000,00

32 Экран настенный DigisOptimal 930421110104107 1 3 000,00

33 Компьютер в комплекте 24.12.2015г. 410134140003 1 29 673,00

34 Видеокамера Elex OF3 Worker 410134000053 1 4 300,00

35 Облучатель новый 930420410134005 1 4 150,00

36 Принтер лазерный НР  Laser Jet 1020 930420110104001 1 4 331,00

37 Ноутбук HP Pavilion 930420110104003 1 18 790,00

38 Музыкальный центр SONY 930420410134012 1 8 000,00

39 Сони ZS-PS 50 L 410134000057 1 4 119,00

40 Водонагреватель ATLANTIK STEATITE 410134000027 1 8 736,00

41 Телевизор MYSTERY 930420410134006 1 8 000,00

42 AOC e2270swn (монитор) 410134000055 1 8 625,00

43 Видеорегистратор Elex 410134000049 1 13 750,00

44 Стиральная машина "Samsung WF - 8590 NMW" 930420410134001 1 11 349,00

45 Видеокамера Elex OF3 Worker 410134000054 1 4 300,00

46 Программно-аппаратная платформа AserTM5360-B822G32Mnsk 410134140013 1 25 500,00

47 Швейная машина AstraLux 930421110104106 1 5 000,00

48 LENOVO (ноутбук) 410136000056 1 28 600,00

49 Проектор Epson EB-x02 410124140006 1 18 331,06
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50 АРМ ВЛФ 410124140004 1 21 546,12

51 Водонагреватель THEMEX H10 930421110104096 1 3 600,00

52 Шкаф д/документов ниж.дверь 410136140001 1 5 333,33

53 Шкаф д/документов ниж.дверь 410136140002 1 5 333,33

54 Блок питания для интерактивной доски Interwrite SchoolBoard 
1077

930421110104085 1 3 300,00

55 Шкаф д/документов ниж.дверь 410136140003 1 5 333,33

56 Источник бесперебойного питания APC-BE700-RS 930421110104086 1 3 950,00

57 Лазерный принтер HP Laser Jet Pro P1102RU Printer 930421110104092 1 4 723,00

58 Принтер KYOCERA 930421110104110 1 3 000,00

59 Водонагреватель THEMEX H10 930421110104103 1 4 080,00

60 Принтер лазерный НР  Laser Jet 1018 930421110104038 1 3 390,00

61 Водонагреватель THEMEX H10 930421110104104 1 4 080,00

62 LENOVO (ноутбук) 410136000058 1 28 600,00

63 Водонагреватель THEMEX H10 930421110104105 1 4 080,00

64 Датчик расстояния 410134140019 1 8 217,00

65 Визуализатор цифровой AVerVisionF50 410124140001 1 22 122,78

66 Датчик рН 410134140026 1 8 217,00

67 Фотоэлектрический датчик 410134140025 1 8 217,00

68 Датчик углекислого газа СО2 410134140027 1 8 217,00

69 Системный блок Clover Office 1 8 000,00

70 Системный блок Clover Office 930421110104084 1 8 000,00

71 Датчик объема выдыхаемого воздуха 410134140030 1 8 212,00

72 Датчик ускорения 410134140021 1 8 217,00

73 Системный блок BABY 930421110104090 1 13 664,00

74 Проектор Epson EB-x02 410124140008 1 18 331,06

75 Монитор ACER AL  1916WDSD 19 930521110107095 1 5 190,00

76 Датчик тока 410134140022 1 8 217,00

77 Монитор ACER AL  1916WDSD 19 1 5 190,00

78 Датчик напряжения 410134140023 1 8 217,00

79 Датчик освещенности 410134140017 1 8 217,00

80 Датчик ЭКГ 410134140029 1 8 217,00

81 Визуализатор цифровой AVerVisionF50 410124140002 1 22 122,78

82 Датчик давления 410134140024 1 8 217,00

83 Датчик индукции магнитного поля 410134140020 1 8 217,00

84 Датчик относительной влажности 410134140016 1 8 217,00

85 Комплект "Физика № 3" в составе: Мобильный комплект лаб. 
оборудования ГИА-2013

410134000036 1 49 000,00

86 Датчик температуры 410134140015 1 8 217,00

87 Датчик силы 410134140018 1 8 217,00

88 Монитор ACER AL  1916WDSD 19 930421110104036 1 5 190,00

89 Датчик кислорода О2 410134140028 1 8 217,00

90 Системный блок Clover Office 930421110104037 1 8 000,00

91 Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов ML-
12-1.3

410134140014 1 6 700,00

92 АРМ ВЛФ 410124140005 1 21 546,12

93 Проектор Epson EB-x02 410124140007 1 18 331,06

94 Станок деревообрабатывающий 930421110104100 1 19 900,00

95 Сварочный аппарат Fest 930421110104109 1 5 000,00

96 Станок сверлильный настольный 930421110104098 1 7 800,00

97 Станок точильный (D200) 930421110104099 1 5 000,00

98 Станок токарный по дереву 930421110104097 1 7 300,00
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99 Видеокамера Panasonik 930421110104101 1 10 000,00

100 Монитор ACER AL  1916WDSD 19 1 5 190,00

101 АРМ ВЛФ 410124140003 1 21 546,12

102 Музыкальный центр PANASONIK  SC-V70EE-K 930421110104095 1 8 999,90

103 Музыкальный центр 410134140034 1 18 999,00

104 Цифровой тахограф "Меркурий ТА-001" с блоком СКЗИ 410134000065 1 37 500,00

105 Сушилка для рук L550 930521110107173 1 3 323,00

106 Площадка для ТБО (бак мусорный с крышкой 2 шт.) 1 54 108,00

107 Камера АйТек Про ЕХ1 Profi 410134000032 1 5 120,00

108 Камера АйТек Про ЕХ1 Profi 410134000033 1 5 120,00

109 СВЧ печь 410134000061 1 3 450,00

110 Водонагреватель SUPERLUX 410134000059 1 7 690,00

111 Насос дозирующий 930421110104094 1 14 800,00

112 Сушилка для рук L550 930521110107174 1 3 323,00

113 Роторно пластинчатый насос Rotoflow 410134000031 1 24 000,00

114 Цифровой тахограф "Меркурий ТА-001" с блоком СКЗИ 410134000058 1 36 000,00

115 Тахограф цифровой 410124140009 1 18 000,32

116 Принтер струйный Epson L120 Фабрика печати 410134000021 1 10 000,00

117 Многофункциональное устройство Mita Kyocera FS-1020MFP 
(A4)

410134000020 1 6 005,00

118 Видеокамера Sohran AHD - 2/3.6 410134000047 1 3 020,00

119 Видеокамера Sohran AHD - 2/3.6 410134000046 1 3 020,00

120 Видеокамера Sohran AHD - 2/3.6 410134000045 1 3 020,00

121 Видеокамера Sohran AHD - 2/3.6 410134000044 1 3 020,00

122 Видеокамера Sohran AHD - 2/3.6 410134000043 1 3 020,00

123 Видеокамера Sohran AHD - 2/3.6 410134000042 1 3 020,00

124 Видеорегистратор Elex H-16 Simple 410134000037 1 14 110,00

125 Пылесос SKARLETT SC-VC80C02 с контейнером, мультици-
клон, потреб мощ. 1700Вт

410134000023 1 4 810,00

126 АОС е2270swn (монитор) 410134000048 1 8 625,00

127 Лазерный МФУ/HPI-CE847A 930421110104089 1 5 870,00

128 Настенный бактерицидный рециркулятор воздуха РБ 7-Я-ФП 410134000010 1 9 500,00

129 LENOVO (ноутбук) 410136000057 1 28 600,00

130 Шкаф холодильный DM-104 Bravo 410134000007 1 27 200,00

131 Шкаф медициский МСК-646.12 410134000008 1 11 800,00

132 Весы электронные МК-6,2-А11 410134000003 1 7 300,00

133 Шкаф холодильный СМ-107S 410134000013 1 37 200,00

134 Шкаф холодильный 510134000001 1 53 550,00

135 Кипятильник КНЭ-50-01 нерж 410134000016 1 11 000,00

136 Шкаф холодильный СМ 105S 410134000025 1 33 900,00

137 Плита эл. ЭПК-47ЖШ 410134000014 1 48 400,00

138 Универсальная кухонная машина УКМ-06 410134000015 1 119 680,00

139 Весы электронные МК-6,2-А11 410134000024 1 7 300,00

140 Ванна моечная двухсекционная ВМБ-2 1150*600*860мм 410134000006 1 10 100,00

141 УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ DVA-12 410134000005 1 7 500,00

142 Шкаф холодильный СМ-107S 410134000026 1 37 200,00

143 Мясорубка МС-50 410136000008 1 28 600,00

144 Машина картофелеочистительная РР8 410134000017 1 45 000,00

145 Шкаф холодильный СМ 105S 410134000012 1 33 900,00

146 Пароконвектомат ПКА 6-1/1ВМ 410134000004 1 151 200,00

147 Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиату-
ра, мышь)

930022630710105 1 26 006,00
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148 МФУ лазерный Brother 410136000168 1 10 860,00

149 Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиату-
ра, мышь, МФУ)

930521110104004 1 30 155,00

150 Источник бесперебойного питания KRAULER 410134140005 1 3 505,30

151 Принтер струйный Epson L120 410134000028 1 11 175,00

152 Проектор Optoma 410134000064 1 21 999,00

153 Интерактивная доска IQBoard 410134000063 1 41 999,00

154 Интерактивная доска ScreenMedia M-80-80 930022630710111 1 26 621,00

155 Проектор ViewSonic 930022630710103 1 15 632,00

156 Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиату-
ра, мышь)

930022630710109 1 21 229,00

157 Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиату-
ра, мышь)

930022630710107 1 21 229,00

158 Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиату-
ра, мышь)

930022630710108 1 21 229,00

159 Проектор ViewSonic 930022630710101 1 14 493,00

160 Интерактивная доска ScreenMedia M-80-80 930022630710102 1 24 531,00

161 Обучающий конструктор LEGO 410134140035 1 24 500,00

162 Проектор Beng 410134000066 1 27 000,00

163 Сканер HPI-L2733A 410134140004 1 3 577,00

164 Компьютер в комплекте 25.12.17г. 410134000062 1 24 939,67

165 Лазерный МФУ/HPI-CE847A 930022630710104 1 6 437,00

166 Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиату-
ра, мышь)

930022630710106 1 21 229,00

167 Многофункциональное устройство Epson L210 Фабрика печати 930022630710113 1 12 825,00

168 Водонагреватель ATLANTIK 410134000035 1 14 225,00

169 Стенка для метания меча 930521110107186 1 20 000,00

170 Бум бревно змейка 930521110107185 1 17 060,00

171 Стойка баскетбольная детская 930521110107187 1 16 875,00

172 Волейбольные стойки сетка в комплекте 930521110107189 1 35 075,00

173 Лесенки "Радуга" 0101361636933000000001 1 11 125,00

174 Лабиринт 930521110107188 1 29 875,00

175 Стол детский Ромашка регулируемый 0101360000000000000001 1 10 500,00

176 Математический уголок 210136330001 1 3 000,00

177 Терминал Глонасс (тревожная кнопка, громкая связь) 410136000163 1 14 000,00

178 Табло электронное 0101363303230140000006 1 50 295,00

179 Щит баскетбольный игровой 0101343303230140000001 1 33 995,00

180 Защита табло 0101363303230140000002 1 12 123,00

181 Щит баскетбольный игровой 0101363303230140000007 1 33 995,00

182 Дорожка для прыжков с места ГТО 0101363303230140000001 1 16 720,00

183 Стойки волейбольные пристенные 0101363303230140000005 1 15 740,00

184 Шкаф д/документов комбинир стекл дверь 930421110106160 1 6 395,70

185 Шкаф д/документов комбинир стекл дверь 930421110106161 1 6 395,70

186 Доска аудитор зел ДА-3а 930421110106028 1 4 242,50

187 Шкаф д/документов комбинир стекл дверь 930421110106159 1 6 395,70

188 Шкаф д/документов комбинир стекл дверь 930421110106158 1 6 395,70

189 Стол компьютерный 930421110106134 1 3 550,00

190 Шкаф угловой открытый 410136000154 1 3 878,00

191 Шкаф для документов узкий открытый 410136000152 1 3 817,50

192 Шкаф стеллаж со стеклом 18.09.2008г. 930421110106068 1 6 180,00

193 Шкаф для документов узкий открытый 410136000153 1 3 817,50

194 Шкаф д/одежды 18.09.2008г. 930421110106069 1 4 550,00
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195 Факс Panasonic 930421110106017 1 9 536,00

196 Стол компьютерный 930421110106063 1 3 550,00

197 Стеллаж для игрушек "Лето" 210136160006 1 10 500,00

198 Стеллаж д/сушки тарелок 410136000161 1 14 851,00

199 Стеллаж д/сушки стаканов 410136000160 1 13 821,00

200 Спортивный уголок 930420410134010 1 3 000,00

201 Контейнер для сжигания мусора 930420110106040 1 7 000,00

202 Уголок "Изо" 210136160005 1 5 000,00

203 Ростомер мед стул дерев 15.05.2008г. 930420110106009 1 3 669,00

204 Стол детский 1000*500мм В=460-580мм наклон столеш 930420110106069 1 3 347,60

205 Стол детский 1000*500мм В=460-580мм наклон столеш 930420110106070 1 3 347,60

206 Стол детский 1000*500мм В=460-580мм наклон столеш 930420110106071 1 3 347,60

207 Стол детский 1000*500мм В=460-580мм наклон столеш 930420110106072 1 3 347,60

208 Стол детский 1000*500мм В=460-580мм наклон столеш 930420110106073 1 3 347,60

209 Стол мед предметный 2-полочный стекло шкаф 15.05.2008г. 930420110106008 1 5 624,00

210 Стол письменный 930420110136019 1 3 900,00

211 Стол детский 1000*500мм В=460-580мм наклон столеш 930420110106033 1 3 371,80

212 Уголок "Кухонька" 930420110136017 1 5 800,00

213 Уголок "Парикмахерская" 930420110136016 1 5 700,00

214 Уголок природы 930420110136015 1 7 500,00

215 Стол детский 930420110106079 1 3 016,00

216 Уголок экспериментирования 210136160008 1 7 500,00

217 Холодильник ОРСК-320 КШД-310/80 930420110106016 1 14 288,00

218 Холодильник Смоленск-8 930420110106053 1 7 771,00

219 Шкаф 1-створч 2-секц 15.05.2008г. 930420110106006 1 3 955,00

220 Стол детский 930420110106077 1 3 016,00

221 Шкаф д/документов 930420110106045 1 8 954,00

222 Стол детский 930420110106078 1 3 016,00

223 Шкаф детский 5-ти секционный со скамьей 930420110136006 1 7 900,00

224 Шкаф детский 5-ти секционный со скамьей 930420110136007 1 7 900,00

225 Шкаф детский 5-ти секционный со скамьей 930420110136008 1 7 900,00

226 Стол детский 930420110106076 1 3 016,00

227 Стол детский 930420110106075 1 3 016,00

228 Стол детский 930420110106074 1 3 016,00

229 Шкаф детский 5-ти секционный со скамьей 930420110136009 1 7 900,00

230 Шкаф для инвентаря 930420110136010 1 4 900,00

231 Электроводонагреватель ЭВН-М 400 А 930420110106015 1 21 013,00

232 Вешалка 930521110107071 1 3 400,00

233 Стенка "Крепость" 930420110136020 1 7 400,00

234 Облучатель бактериц. настен. защит экран 930420110106047 1 5 933,00

235 Мясорубка PANASONIK MKA 1300 930420110106030 1 4 690,00

236 Морозильный ларь Бирюса-355 НК 930420110106032 1 14 990,00

237 Кушетка медицинская 15.05.2008г. 930420110106022 1 3 244,00

238 Кровать 3-х ярусная 930420110106060 1 6 630,00

239 Кровать 3-х ярусная 930420110106059 1 6 630,00

240 Кровать 3-х ярусная 930420110106058 1 6 630,00

241 Кровать 3-х ярусная 930420110106057 1 6 630,00

242 Кровать 3-х ярусная 930420110106056 1 6 630,00

243 Кровать 3-х ярусная 930420110106055 1 6 630,00

244 Кровать 3-х ярусная 930420110106054 1 6 630,00

245 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 1500*750 930420110136005 1 11 893,00
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246 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 1500*750 930420110136004 1 11 893,00

247 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 148*64 930420110136003 1 8 107,00

248 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 148*64 930420110136002 1 8 107,00

249 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 930420110106068 1 6 630,00

250 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 930420110106067 1 6 630,00

251 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 930420110106066 1 6 630,00

252 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 930420110106065 1 6 630,00

253 Моечная ванна  кухонная 930420110106013 1 17 951,00

254 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 930420110106063 1 6 630,00

255 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 930420110106061 1 6 630,00

256 Контейнер для мусора 930420410134007 1 7 500,00

257 Контейнер для мусора 930420410134008 1 7 500,00

258 Кроватка детская 3-ярусная выкатная 930420110106064 1 6 630,00

259 Информационный стенд 930420410134011 1 4 750,00

260 Динамометр 930420110106042 1 4 886,00

261 Елка искуственная 930420110136001 1 6 071,00

262 Набор мебели 4-секц д/наглядных пособий 930421110106009 1 26 638,00

263 Стол демонстрационный 930421110106030 1 5 061,00

264 Кресло руководителя 930421110106156 1 6 084,10

265 Холодильник "Бирюса" 135 2-камер PSL 930432110106008 1 19 045,00

266 Увлажнитель воздуха 930421110106108 1 8 221,00

267 Швейная машина учебная 930421110106026 1 1,00

268 Проектор Viewsonic 410136000061 1 25 500,00

269 Швейная машина учебная 930421110106008 1 13 462,00

270 Экран для проектора настенный 410136000063 1 4 300,00

271 Доска аудитор зел ДА-3а 930421110106061 1 4 242,50

272 Шкаф д/документов комбинир стекл дверь 930421110106162 1 6 395,70

273 Шкаф д/документов комбинир стекл дверь 930421110106163 1 6 395,80

274 Доска аудитор зел ДА-3а 930421110106058 1 4 242,50

275 Шкаф д/документов комбинир стекл дверь 930421110106157 1 6 395,70

276 Увлажнитель воздуха 930421110106109 1 8 221,00

277 Доска аудитор зел ДА-3а 930421110106062 1 4 242,50

278 Комплект интерактивных учебных пособий по математике 410126160002 1 22 800,00

279 Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиату-
ра, мышь)

930421110104091 1 21 369,00

280 Шкаф д/документов комбинир стекл дверь 930421110106133 1 5 785,00

281 Шкаф д/документов 930421110106101 1 3 583,00

282 Доска аудитор зел ДА-52 930421110106031 1 4 250,00

283 Шкаф д/документов комбинир стекл дверь 930421110106100 1 5 785,00

284 Обувница 930521110107093 1 1 400,00

285 Комплек интерактивных учебных пособий для начальной школы 410126160001 1 38 000,00

286 Шкаф д/документов 930521110107076 1 3 500,00

287 Стол ученический+2 стула 930421110106037 1 3 366,00

288 Стол ученический+2 стула 930421110106036 1 3 366,00

289 Стол ученический+2 стула 930421110106022 1 3 366,00

290 Стол ученический+2 стула 930421110106019 1 3 366,00

291 Доска аудиторская начал классы 09.2006г. 930421110106038 1 6 166,00

292 Стол ученический+2 стула 930421110106011 1 3 366,00

293 Стол ученический+2 стула 930421110106021 1 3 366,00

294 Шкаф д/документов 930521110107075 1 3 500,00

295 Проектор Viewsonic 410136000062 1 24 960,00
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296 Экран для проектора настенный 410136000064 1 4 300,00

297 Стол ученический+2 стула 930421110106025 1 3 366,00

298 Стол ученический+2 стула 930421110106024 1 3 366,00

299 Стол ученический+2 стула 930421110106023 1 3 366,00

300 Проектор Viewsonic 410136000059 1 28 590,00

301 Доска аудиторская для краевединие и географ 12.2006г. 930421110106039 1 11 220,00

302 Шкаф д/документов 930521110107078 1 3 500,00

303 Экран для проектора на штативе 410136000060 1 5 000,00

304 Стол ученический+2 стула 930421110106020 1 3 366,00

305 Шкаф д/документов 930521110107077 1 3 500,00

306 Шкаф д/документов 18.09.2008г. 930421110106072 1 3 970,00

307 Стеллаж 930421110106177 1 4 500,00

308 Стеллаж 930421110106176 1 4 500,00

309 Стеллаж 930421110106174 1 4 500,00

310 Стеллаж 930421110106175 1 4 500,00

311 Доска аудитор зел ДА-3а 930421110106060 1 4 242,50

312 Стеллаж 930421110106173 1 4 500,00

313 Принтер "НР" лазерный 930421110106018 1 9 905,00

314 Доска аудитор зел ДА-52 930421110106032 1 4 250,00

315 Увлажнитель воздуха 930421110106107 1 8 221,00

316 Шкаф вытяжной д/каб. химии, физики 930421110106010 1 12 164,00

317 Наглядная биология Химия клетки 410136160004 1 3 800,00

318 Наглядная биология Растения 410136160005 1 3 800,00

319 Наглядная биология Эволюционное учение 410136160008 1 3 800,00

320 Стол демонстрационный 930421110106059 1 5 061,00

321 Доска аудитор зел ДА-3а 930421110106057 1 4 242,50

322 Наглядная биология Животные 410136160007 1 3 800,00

323 Наглядная биология Растения, грибы 410136160006 1 3 800,00

324 Наглядная биология Человек 410136160009 1 3 800,00

325 Верстак столяр ВСТ- 3 930521110107068 1 14 635,50

326 Верстак столяр ВСТ- 3 930521110107067 1 14 635,50

327 Стол инструментальный стекло 930421110106116 1 3 100,00

328 Весы электронные 930421110106074 1 5 329,00

329 Ростомер 930421110106105 1 4 944,00

330 Весы медицинские 930421110106118 1 5 850,00

331 Динамометр 930421110106119 1 3 750,00

332 Шкаф 1-ств мед каб 930421110106103 1 5 112,00

333 Стол мед предметный 2-полочный стекло шкаф 15.05.2008г. 930421110106102 1 6 311,00

334 Холодильник Айсберг 930421110106015 1 6 354,00

335 Холодильник "Бирюса" 131 KRL 930432110106005 1 13 600,00

336 Фортуна диван 2-х местный черный (офисный) 410136000072 1 7 250,00

337 Тумба выкатная 3 ящика 410136000151 1 3 212,00

338 Стол письменный внутр. 410136000150 1 3 824,00

339 Мяч волейбольный 210136160003 1 3 600,00

340 Сетка волейбольная 210136160001 1 5 990,00

341 Комплект лыжный 930421110106170 1 3 716,64

342 Полка д/хлеба массив 930421110106077 1 7 120,00

343 Стеллаж кухонный нерж СК-1-4 930432110106009 1 10 488,00

344 Бак для мойки (нержавейка) 2008г. 930432110106004 1 18 988,00

345 Подставка  нерж п/стол прибор съёмнный AISIC430 №1 930421110106080 1 3 947,00

346 Стеллаж д/сушки посуды СКТК-4 930432110106006 1 12 112,00
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347 Стол компьютерный 930421110106040 1 4 080,00

348 Обувница 930521110107079 1 1 400,00

349 Обувница 930521110107081 1 1 400,00

350 Обувница 930521110107082 1 1 400,00

351 Обувница 930521110107083 1 1 400,00

352 Обувница 930521110107084 1 1 400,00

353 Объектовая станция РСПИ "Стрелец-Мониторинг" 410134000034 1 38 222,00

354 Прибор ВЭРС 930421110106171 1 3 081,40

355 Теплица поликарбонатовая 210136160004 1 16 600,00

356 Обувница 930521110107090 1 1 400,00

357 Обувница 930521110107085 1 1 400,00

358 Обувница 930521110107091 1 1 400,00

359 Обувница 930521110107086 1 1 400,00

360 Обувница 930521110107092 1 1 400,00

361 Обувница 930521110107094 1 1 400,00

362 Морозильник-ларь Бирюса-260К глух крыш 930432110106011 1 25 000,00

363 Стеллаж д/сушки посуды СКТК-4 930521110107066 1 12 333,00

364 Машина овощерезка-протирка МПР-350М 930432110106002 1 32 956,00

365 Машина картофелеочистительная К-200 930432110106003 1 29 891,00

366 Стеллаж д/сушки посуды СКТК-4 930521110107065 1 12 333,00

367 Вешалка 930521110107072 1 3 400,00

368 Вешалка 930521110107069 1 3 400,00

369 Вешалка 930521110107070 1 3 400,00

370 Обувница 930521110107087 1 1 400,00

371 Вентиляционная система 410136160003 1 20 000,00

372 Обувница 930521110107088 1 1 400,00

373 Стенд с государственной символикой 930421110106164 1 11 200,00

374 Стенд информационный 410136000164 1 3 675,00

375 Обувница 930521110107089 1 1 400,00

376 Обувница 930521110107080 1 1 400,00

377 Шкаф для чистого белья 410136000087 1 8 240,00

378 Бревно напольное, гимнастическое 3 м 410136000136 1 6 496,00

379 Баскетбольный щит с кольцом и сеткой детский 410136000140 1 9 415,00

380 Баскетбольный щит с кольцом и сеткой детский 410136000141 1 9 415,00

381 Шкаф закрытый напольный двухдверный 800*600*870мм 
нерж. сталь 

410136000011 1 16 300,00

382 Фортуна диван 2-х местный черный (офисный) 410136000073 1 7 250,00

383 Стол воспитателя с ящиками 410136000099 1 3 890,00

384 Шкаф закрытый напольный двухдверный 410136000088 1 3 930,00

385 Шкаф для учебного класса 4 410136000096 1 3 700,00

386 Шкаф для учебного класса 4 410136000097 1 3 700,00

387 Шкаф для учебного класса 2 410136000077 1 4 660,00

388 Шкаф для учебного класса 2 410136000079 1 4 660,00

389 Шкаф для учебного класса 2 410136000078 1 4 660,00

390 Шкаф для уборочного инвентаря 410136000083 1 3 500,00

391 Шкаф для уборочного инвентаря 410136000084 1 3 500,00

392 Шкаф для одежды 410136000100 1 6 400,00

393 Шкаф для дезсредств 400*400*1850 нерж. сталь 410136000014 1 17 900,00

394 Стол преподавателя 410136000105 1 3 890,00

395 Стол преподавателя 410136000106 1 3 890,00

396 Стол воспитателя с ящиками 410136000098 1 3 890,00
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397 Стенд "Наши работы" с полками для поделок 410136000146 1 5 461,00

398 Батут с ручкой 410136000145 1 4 708,00

399 Объектовая станция РСПИ "Стрелец-Мониторинг" 410136000155 1 23 205,42

400 Батут с ручкой 410136000144 1 4 708,00

401 Качалка-балансир 410136000129 1 12 715,00

402 Кресло СР-1 PL №48 "Менеджер-1" 410136000070 1 4 500,00

403 Доска для мела магнитная 100*150/300см 3х элементная 
зеленая 

410136000033 1 10 900,00

404 Доска для мела магнитная 100*150/300см 3х элементная 
зеленая 

410136000027 1 10 900,00

405 Песочница распашная 410136000127 1 8 435,00

406 Ростомер "Гномы" 410136000054 1 3 202,00

407 Стенд информационный 410136000165 1 3 675,00

408 Стенд информационный 410136000166 1 3 675,00

409 Стенд информационный 410136000167 1 3 675,00

410 Стенка гимнастическая шведская 2,4*0,8 410136000135 1 5 084,00

411 Стенка гимнастическая шведская 2,4*0,8 410136000134 1 5 084,00

412 Горка мини двойная 410136000128 1 51 265,00

413 Стенка гимнастическая шведская 2,4*0,8 410136000133 1 5 084,00

414 Шкаф для учебного класса 3 410136000093 1 3 570,00

415 Шкаф для учебного класса 3 410136000092 1 3 570,00

416 Шкаф для учебного класса 3 410136000091 1 3 570,00

417 Бум-бревно двойное 410136000131 1 15 840,00

418 Шкаф мойка закрытого типа 410136000107 1 7 320,00

419 Спортивный комплекс 03.11.2015 410136000147 1 49 846,00

420 Спортивный комплекс 410136000130 1 62 295,00

421 Шкаф сушильный ШСО-22м 410136000013 1 23 500,00

422 Кровать детская 3-х ярусная выкатная с тумбой 410136000101 1 8 910,00

423 Шкаф детский для одежды 2-х секционный 410136000074 1 3 150,00

424 Шкаф детский для одежды 4-х секционный 410136000112 1 5 850,00

425 Шкаф детский для одежды 4-х секционный 410136000113 1 5 850,00

426 Шкаф детский для одежды 3-х секционный 410136000116 1 4 500,00

427 Шкаф детский для одежды 3-х секционный 410136000117 1 4 500,00

428 Шкаф детский для одежды 3-х секционный 410136000118 1 4 500,00

429 Шкаф детский для одежды 3-х секционный 410136000119 1 4 500,00

430 Шкаф детский для одежды 3-х секционный 410136000120 1 4 500,00

431 Надстройка на кровать "Замок" 410136000094 1 5 530,00

432 Надстройка на кровать "Замок" 410136000095 1 5 530,00

433 Надстройка на кровать "Домик" 410136000089 1 5 530,00

434 Надстройка на кровать "Домик" 410136000090 1 5 530,00

435 Доска для мела магнитная 100*150/300см 3х элементная 
зеленая 

410136000034 1 10 900,00

436 Кровать детская 3-х ярусная выкатная без тумбы 410136000111 1 6 010,00

437 Кровать детская 3-х ярусная выкатная без тумбы 410136000110 1 6 010,00

438 Кровать детская 3-х ярусная выкатная без тумбы 410136000109 1 6 010,00

439 Кровать детская 3-х ярусная выкатная без тумбы 410136000108 1 6 010,00

440 Кровать детская 3-х ярусная выкатная с тумбой 410136000104 1 8 910,00

441 Кровать детская 3-х ярусная выкатная с тумбой 410136000103 1 8 910,00

442 Кровать детская 3-х ярусная выкатная с тумбой 410136000102 1 8 910,00

443 Динамометр ручной детский (до 10 и до 30кг.) 410136000050 1 9 600,00

444 Кушетка медицинская смотровая 410136000017 1 7 900,00

445 Плантограф деревянный 410136000020 1 7 700,00
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446 Динамометр ручной детский (до 10 и до 30кг.) 410136000023 1 9 600,00

447 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ- 600*600*860мм,полка-сплошная краш 
борт 

410136000031 1 3 466,66

448 Стол обеденный 410136000085 1 5 680,00

449 Стол обеденный 410136000086 1 5 680,00

450 Стеллаж ( с гор. полками) 410136000080 1 3 270,00

451 Стеллаж ( с гор. полками) 410136000081 1 3 270,00

452 Стеллаж ( с гор. полками) 410136000082 1 3 270,00

453 Колода разрубочная 410136000006 1 9 500,00

454 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ- 600*600*860мм,полка-сплошная краш 
борт 

410136000004 1 3 466,66

455 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ- 600*600*860мм,полка-сплошная краш 
борт 

410136000028 1 3 466,66

456 Ванна моечная двухсекционная ВМБ-2 1010*530*860мм 410136000025 1 10 100,00

457 Ванна моечная двухсекционная ВМБ-2 1010*530*860мм 410136000035 1 10 100,00

458 Ванна моечная двухсекционная ВМБ-2 1150*600*860мм 410134000002 1 10 100,00

459 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ- 600*600*860мм,полка-сплошная краш 
борт 

410136000029 1 3 466,66

460 Ванна моечная двухсекционная ВМН-2 820*420*860 мм 410136000156 1 9 300,00

461 Ванна моечная односекционная ВМБ-1 530*530*860мм 410136000026 1 4 800,00

462 Ванна моечная односекционная ВМБ-1 600*600*860мм 410136000044 1 4 800,00

463 Ванна моечная односекционная ВМБ-1 600*600*860мм 410136000007 1 4 800,00

464 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ- 600*600*860мм,полка-сплошная краш 
борт 

410136000030 1 3 466,66

465 Вытяжка над моечными ваннами 410136140004 1 10 000,00

466 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ- 600*600*860мм,полка-сплошная краш 
борт 

410136000032 1 3 466,66

467 Ванна моечная односекционная ВМН-1 410*420*860мм 410136000157 1 7 300,00

468 ПОДСТАВКА ПОД ПК 6М 410136000009 1 16 200,00

469 Полка технологическая ПТд 800*400*600 двери-распашные, 
полка нерж. сталь 

410136000012 1 7 700,00

470 Полка технологическая ПТд 800*400*600 двери-распашные, 
полка нерж. сталь 

410136000046 1 7 700,00

471 СТЕЛЛАЖ СтПБ 900*300*1650, 4 полки, окраш. сталь 410136000036 1 3 200,00

472 СТЕЛЛАЖ СтПБ 900*300*1650, 4 полки, окраш. сталь 410136000001 1 3 200,00

473 Стеллаж СтПб1000*500*1800, 4 полки окраш. сталь 410136000015 1 4 200,00

474 Стеллаж СтПб1000*500*1800, 4 полки окраш. сталь 410136000047 1 4 200,00

475 СТЕЛЛАЖ СтПН 600 *400*1650 4 полки (полки-решетки нерж. 
сталь)

410136000037 1 6 600,00

476 СТЕЛЛАЖ СтПН 600 *400*1650 4 полки (полки-решетки нерж. 
сталь)

410136000002 1 6 600,00

477 Стол обеденный 2 410136000115 1 4 670,00

478 Стол обеденный 2 410136000114 1 4 670,00

479 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ-400*600*860мм, полка-сплошная краш. 
борт 

410136000042 1 3 500,00

480 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ-400*600*860мм, полка-сплошная краш. 
борт 

410136000041 1 3 500,00

481 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ-400*600*860мм, полка-сплошная краш. 
борт 

410136000040 1 3 500,00

482 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ-400*600*860мм, полка-сплошная краш. 
борт 

410136000039 1 3 500,00

483 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ-400*600*860мм, полка-сплошная краш. 
борт 

410136000038 1 3 500,00

484 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ-400*600*860мм, полка-сплошная краш. 
борт 

410136000003 1 3 500,00

485 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ-800*600*860мм полка-сплошная краш 
борт 

410136000043 1 4 200,00
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486 СТОЛ ПРОИЗВ СПБ-800*600*860мм полка-сплошная краш 
борт 

410136000005 1 4 200,00

487 СТОЛ ПРОИЗВ. СПБ-1000*400*860мм, полка сплошная краш 410136000010 1 4 200,00

488 СТОЛ ПРОИЗВ. СПБ-1000*400*860мм, полка сплошная краш 410136000045 1 4 200,00

489 Стол-шкаф для хлеба 600*600*860мм, полная нерж. сталь, 
вент. отверстия

410136000024 1 19 000,00

490 Доска зеленая 410136000055 1 3 800,00

491 Стул ученический растущ фанера 930521110106076 1 879,00

492 Парта-конторка полка 930521110106066 1 5 114,83

493 Парта-конторка полка 930521110106065 1 5 114,84

494 Стол ученический2-мест растущ ДСП 930521110106069 1 1 583,00

495 Стул ученический растущ фанера 930521110106073 1 879,00

496 Стол ученический2-мест растущ ДСП 930521110106068 1 1 583,00

497 Стул ученический растущ фанера 930521110106072 1 879,00

498 Стол ученический2-мест растущ ДСП 930521110106070 1 1 583,00

499 Стул ученический растущ фанера 930521110106075 1 879,00

500 Стул ученический растущ фанера 930521110106074 1 879,00

501 Стул ученический растущ фанера 930521110106071 1 879,00

502 Парта-конторка полка 930521110106067 1 5 114,83

503 Парта-конторка полка 930521110106077 1 5 114,83

504 Парта-конторка полка 930521110106064 1 5 114,84

505 Биологическая микролаборатория 093052110106009 1 8 000,00

506 Стенд "Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева"

930022630700013 1 3 720,00

507 Набор склянок и банок для лабораторных работ 410136000149 1 5 944,00

508 Стол демонстрационный для кабинета химии 930022630700014 1 16 377,50

509 Стенд "Растворимость кислот, солей и оснований в воде" 930022630700012 1 3 950,00

510 Набор оборудования для выполнения ГИА по химии 410136000148 1 6 557,00

511 Щит баскетбольный с антивандальным кольцом, сеткой 093052110106041 1 18 000,00

512 Щит баскетбольный с антивандальным кольцом, сеткой 093052110106042 1 18 000,00

513 Парта-конторка полка 093052110106003 1 5 114,83

514 Стенд для учебных целей 930521110107073 1 2 385,00

515 Стенд для учебных целей 930521110107074 1 2 385,00

516 Стенд для уроков ОБЖ 093052110106052 1 3 516,00

517 Стенд для уроков ОБЖ 093052110106053 1 3 900,00

518 Учебники 1 109 402,25

Итого 8 655 732,79

В соответствии со статьями 50.1, 123.22 главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
12 ноября 2021 г. № 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.12.2021 № 1571-171-01-09

О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ергачинская средняя общеобразовательная школа» путем изменения типа

и наименования существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ергачинская средняя общеобразовательная школа»

муниципальных учреждений и внесения в них изменений»
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ергачинская средняя общеобразовательная школа» 
путем изменения типа и наименования существующего Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ер-
гачинская средняя общеобразовательная школа».

2. Утвердить прилагаемую редакцию Устава Муниципального 
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автономного общеобразовательного учреждения «Ергачинская 
средняя общеобразовательная школа».

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Ергачинская средняя общеобразователь-
ная школа» Лядовой И.В.:

обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю;

обратиться в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за 
регистрацией права оперативного управления на недвижимое 
имущество, указанное в приложении 2 к постановлению;

обратиться в регистрационное подразделение Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, за государственной ре-
гистрацией транспортных средств, указанных в приложении 2 к 
постановлению.

4. Наделить Управление образования администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края функциями и 
полномочиями учредителя Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Ергачинская средняя общеобра-
зовательная школа».

5. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в установленном поряд-
ке назначить членов наблюдательного совета Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ергачинская 
средняя общеобразовательная школа» в течение 5 рабочих дней 
с момента государственной регистрации изменений в учреди-
тельные документы.

6. Закрепить за Муниципальным автономным общеобразо-
вательным учреждением «Ергачинская средняя общеобразова-
тельная школа»  на праве оперативного управления имущество 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
внести изменения относительно имущества, указанного в пункте 
6 к настоящему постановлению, в Единый реестр муниципальной 
собственности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

8. Признать утратившими силу  постановления администрации 
Кунгурского муниципального района:

от 13 мая 2019 г. № 161-271-01-01 «Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Ергачинская средняя общеобразовательная школа»;

от 24 марта 2021 г. № 78-271-01-01 «О внесении изменений в 
Устав МБОУ «Ергачинская средняя общеобразовательная школа».

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

10. Постановление вступает в силу с 21 декабря 2021 года.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

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

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.12.2021 № 1571-171-01-09

 
УСТАВ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ергачинская средняя общеобразовательная школа»

г. Кунгур, 2021

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Ергачинская средняя общеобразовательная школа» (да-
лее – Образовательная организация) является некоммерческой 
организацией и действует в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и законодательством Российской Федерации, в 
том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Пермского края и муниципальными правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, насто-
ящим уставом и локальными нормативными актами Образова-
тельной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Ергачинская средняя общеобразовательная школа».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ «Ергачинская СОШ».

3. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, поселок Ергач.

Почтовый адрес: 617437, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, поселок Ергач, улица 
Школьная, дом 11.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5. Организационно-правовая форма Образовательной органи-
зации: автономное учреждение.

6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края в лице админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 

(далее – Учредитель).
7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-

вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. Пол-
номочия собственника осуществляет Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Образовательная организация может от своего имени при-
обретать и осуществлять гражданские права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Образовательная организация имеет печать установленного 
образца, штамп, бланки со своим наименованием.

10. Создание и деятельность организационных структур по-
литических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений) в Образовательной орга-
низации не допускаются. Образование в Образовательной орга-
низации носит светский характер.

11. Деятельность Образовательной организации строится на 
принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности, воспитания гражданственности и духовно-нравст-
венного развития личности.

12. В Образовательной организации образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации.

13. В соответствии с нормами и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации Образовательная организация раз-
рабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.

14. Образовательная организация может на добровольных на-
чалах входить в союзы, ассоциации и другие объединения по 
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территориальному и иным признакам, а также в международ-
ные организации.

Образовательная организация формирует открытые и обще-
доступные информационные ресурсы, содержащие информа-
цию о деятельности Образовательной организации, и обеспечи-
вает доступ  к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Образовательной организации в сети Интер-
нет. Перечень информации, подлежащей размещению на офи-
циальном  сайте в сети Интернет, и порядок размещения данной 
информации определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15. Образовательная организация обеспечивает питание об-
учающихся и воспитанников самостоятельно либо с привлече-
нием организации, специализирующейся на оказании услуг по 
организации общественного питания, на основании заключенного 
с ней договора. 

16. Медицинское обслуживание обучающихся в Образова-
тельной организации, в том числе, оказание первой медико-са-
нитарной помощи, обеспечивается в соответствии с договором 
о сотрудничестве со специально закреплённым за ним органами 
здравоохранения медицинским персоналом, который, наряду с 
администрацией и педагогическими работниками, несет ответст-
венность за проведение лечебно-профилактических мероприя-
тий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, режим и ка-
чество питания обучающихся и воспитанников. Образовательная 
организация вправе представлять безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требова-
ниям для осуществления медицинской деятельности.

Медицинский персонал наряду с Образовательной организаци-
ей несет ответственность за проведение лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

17. Образовательная организация не имеет  филиалов и пред-
ставительств.

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

18. Основной целью деятельности Образовательной органи-
зации является деятельность по реализации основных образо-
вательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности: 
образовательные программы дошкольного образования, допол-
нительные общеобразовательные программы. 

19. Предметом деятельности Образовательной организации 
является оказание услуг в сфере образования.

20. Для осуществления указанных целей Образовательная ор-
ганизация осуществляет следующие основные виды деятельнос-
ти:

реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования;

присмотр и уход.
21. Образовательная организация для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субси-
дий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на выполнение муниципального задания.

22. Образовательная организация свободна в определении со-
держания образования,  выборе  учебно-методического обеспе-
чения,  образовательных технологий по реализуемым образо-
вательным программам.

23. Образовательная организация имеет право на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме, форме семей-
ного образования, самообразования, а также с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий.

24. Образовательная организация организует обучение детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
Образовательную организацию, организуется на дому по обра-
зовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

25. Образовательная организация вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет средств физических и 
юридических лиц (приносящая доход деятельность):

образование дополнительное детей и взрослых;

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания.
26. К компетенции Образовательной организации, помимо во-

просов, предусмотренных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», также относится:

оказание социально-психологической и педагогической помо-
щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо обучающимся, имеющим 
проблемы в обучении;

выявление обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически про-
пускающих по неуважительным причинам Образовательную ор-
ганизацию, принятие мер по их воспитанию и получению ими 
основного общего образования;

выявление семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения не-
совершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 
них несовершеннолетних.

III. Организация образовательного процесса

27. Образовательная организация обеспечивает прием всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной 
организацией, и имеющих право на получение образования со-
ответствующего уровня.

Гражданам, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест. 

28. Прием граждан в образовательную организацию осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 
МАОУ «Ергачинская СОШ».

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представите-
лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

29. Содержание образовательного процесса в дошкольных 
группах определяется основной общеобразовательной про-
граммой дошкольного образования, разрабатываемой, утвер-
жденной Образовательной организацией самостоятельно в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного образования.

Содержание начального общего, основного общего и сред-
него общего  образования определяется образовательными 
программами начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми и с учетом соответствующих примерных основных образова-
тельных программ.

Образовательная организация, исходя из государственной га-
рантии прав граждан на получение бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, осу-
ществляет образовательную деятельность, соответствующую 
следующим уровням общего образования:

уровень начального общего образования (нормативный срок 
освоения – 4 года) – начальное общее образование направлено 
на формирование личности обучающегося, развитие его инди-
видуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами тео-
ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здоро-
вого образа жизни); 

уровень основного общего образования (нормативный срок 
освоения – 5 лет) – основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (форми-
рование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-
нического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-
ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению);

уровень среднего общего образования (нормативный срок 
освоения – 2 года) – среднее общее образование направлено 
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на дальнейшее становление и формирование личности обучаю-
щегося, развитие интереса к познанию и творческих способно-
стей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-
нальной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятель-
ному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

Программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования реализуются Образовательной органи-
зацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 
их реализации.

Основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего  образования 
обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта и включают в себя учебный план, 
годовой календарный график, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие  развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.

Содержание общего образования и условия организации об-
учения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются  адаптированной общеобразовательной програм-
мой, а для инвалидов также в соответствии  с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

30. С учетом интересов родителей (законных представителей)  
обучающихся распорядительным актом директора  Образова-
тельной организации  могут быть открыты:

класс ( классы) с углубленным изучением   отдельных учебных 
предметов для обучающихся, завершивших освоение программ 
начального   общего образования;

класс (классы) с углубленным изучением предметов или про-
фильного обучения для обучающихся, завершивших освоение 
программ основного общего образования.

Образовательная организация оставляет за собой право про-
изводить индивидуальный отбор в класс (классы) углубленного  
изучения предметов  для получения основного общего и средне-
го общего образования.

31. Образовательная организация самостоятельна в выборе 
количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, предусмотренных лицензией Образовательной орга-
низации, в том числе  реализуемых на платной основе с учетом 
возможностей Образовательной организации.

32. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в со-
здании условий для освоения общеобразовательных программ 
или их отдельных разделов в форме семейного образования, 
самообразования. Лица, осваивающие общеобразовательную 
программу в форме семейного образования, самообразования 
вправе пройти в школе по соответствующей имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной программе промежу-
точную и итоговую аттестацию экстерном.

33. Формы  обучения по общеобразовательным программам, 
реализуемым Образовательной организацией, определяются 
соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

34. Обучающиеся могут быть отчислены  из Образовательной 
организации (переведены в другую образовательную организа-
цию) в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей);
по инициативе Образовательной организации;
по завершению освоения общеобразовательной программы;
досрочно в  соответствии с  нормами Федерального  закона 

от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (закон-
ных представителей) и Образовательной организации. 

35. Освоение образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной итого-
вой аттестацией обучающихся.

36. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».

Лицам, завершившим освоение  образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию и  имеющим  итоговые оценки 
успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучав-
шимся в  соответствии с учебным планом,  вручается медаль  
«За особые успехи в  учении».

37. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые 

отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 
успехи в учении».

38. Режим работы Образовательной организацией определя-
ется локальным нормативным актом Образовательной органи-
зации.

IV. Участники образовательных отношений

39. Участниками образовательных отношений являются об-
учающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 
руководитель Образовательной организации, педагогические и 
иные работники Образовательной организации.

40. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами, локальными нормативными актами Образовательной 
организации.

41. Права, обязанности и ответственность в сфере образова-
ния родителей (законных представителей) обучающихся устанав-
ливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и договором об 
образовании (при наличии).

42. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, законодательными акта-
ми Пермского края, должностными инструкциями и трудовым 
договором.

43. В Образовательной организации также могут предусма-
триваться должности инженерно-технических, административ-
но-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции (далее – иные работники).

44. Иные работники имеют право:
на участие в управлении Образовательной организацией, в том 

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим уставом;

на объединение в общественные профессиональные органи-
зации в формах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации;

на защиту профессиональной чести и достоинства;
на получение работы, обусловленной трудовым договором;
на оплату труда в соответствии с установленными системами 

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Образовательной ор-
ганизации, должностными инструкциями и трудовыми договора-
ми.

45. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции, настоящего устава, должностных инструкций, правил вну-
треннего трудового распорядка и иных локальных актов Образо-
вательной организации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры, психиатрическое освидетельствование по направлению 
работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Образовательной 
организации, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

46. Иные работники Образовательной организации несут от-
ветственность за надлежащее исполнение своих трудовых обя-
занностей в соответствии с действующим законодательством.

47. В Образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений 
по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов создается 
Комиссия по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений. 

V. Органы управления Образовательной организации

48. Коллегиальными органами управления Образовательной 
организации являются: Общее собрание работников, Педагоги-
ческий совет, Наблюдательный совет, Совет профилактики.
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В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-
гических работников по вопросам управления Образовательной 
организацией и при принятии Образовательной организацией ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-
ческих работников могут быть созданы представительные орга-
ны обучающихся, родителей (законных представителей) обучаю-
щихся и педагогических работников.

Коллегиальные органы управления Образовательной органи-
зации вправе самостоятельно выступать от имени Образова-
тельной организации, действовать в интересах Образовательной 
организации добросовестно и разумно, осуществлять взаимо-
отношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, опреде-
ленных настоящим Уставом, без права заключения договоров 
(соглашений), влекущих материальные обязательства образова-
тельной организации.

Коллегиальные органы управления Образовательной органи-
зации вправе выступать от имени Образовательной организации 
на основании доверенности, выданной председателю либо иному 
представителю указанных органов директором Образовательной 
организации в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

49. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Образовательной организации, трудовым 
договором с Учредителем. Срок полномочий директора опре-
деляется трудовым договором.

50. Исполнение обязанностей директор при его временном 
отсутствии возлагается на заместителя директора либо иного ра-
ботника приказом начальника уполномоченного органа.

51. Директор Образовательной организации принимает реше-
ния единолично, решения оформляются приказами в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

52. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной ор-

ганизации, представляет ее во всех учреждениях, организациях 
и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так 
и за рубежом, заключает договоры от имени Образовательной 
организации, выдает доверенности, издает приказы и дает ука-
зания, обязательные для всех работников Образовательной ор-
ганизации;

распоряжается в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности средствами и имуществом Образо-
вательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной ор-
ганизации;

осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Образователь-
ной организации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рас-
смотрения их Учредителем и (или) уполномоченным органом, 
Собственником;

организует учет и составление, своевременное представле-
ние бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности 
Образовательной организации Учредителю, налоговым органам, 
социальным фондам и органам государственной статистики;

представляет на утверждение  уполномоченному  органу   
годовой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности 
Образовательной организации;

организует  проведение самообследования, обеспечивает 
функционирование внутренней системы оценки качества обра-
зования;

представляет учредителю отчет о результатах самообследо-
вания;

утверждает  локальные нормативные акты Образовательной 
организации, в том числе  должностные инструкции; основные 
образовательные программы, учебные планы;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом про-
грамму развития Образовательной организации;

утверждает расписание и график работы, другие локальные 
нормативные акты Образовательной организации, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации и настояще-

му Уставу, обязательные для всех работников и обучающихся 
Образовательной организации, контролирует и проверяет  их 
исполнение;

распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет разме-
ры заработной платы работников в зависимости от их квалифи-
кации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие вы-
платы (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты);

обеспечивает создание и ведение официального сайта Обра-
зовательной организации в сети «Интернет»;

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
Образовательной организации;

ходатайствует в установленном порядке к представлению ра-
ботников Образовательной организации к государственным на-
градам и присвоению почетных званий, поощряет обучающихся 
и работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;

осуществляет контроль за качеством медицинского обслужи-
вания и организации питания в целях охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся и работников Образовательной организации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупционной 
политики в Образовательной организации, исполнение требова-
ний антикоррупционного законодательства;

обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образователь-
ной организации, исполнение решений Коллегиальных органов 
управления Образовательной организации;

решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Уч-
редителя, уполномоченного органа,  Коллегиальных органов 
управления.

53. Директор Образовательной организации несет персональ-
ную ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной де-
ятельностью Образовательной организации, за использование 
средств и имущества Образовательной организации в соответ-
ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
трудовым договором и настоящим Уставом.

54. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методиче-
ского руководства) внутри или вне Образовательной организа-
ции запрещается.

55. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчёт о деятельности Образовательной органи-

зации уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
организации; 

отклоняет решение коллегиального органа управления в слу-
чае противоречия этого решения законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу, обязательствам Образователь-
ной организации перед Учредителем  и (или)  уполномоченным 
органам или   нарушения прав и свобод участников образова-
тельного процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать 
жизни и здоровью участников образовательного процесса, впра-
ве временно вводить особый режим деятельности Образова-
тельной организации или приостановить ее с незамедлительным 
сообщением об этом всем участникам образовательного про-
цесса и уполномоченному органу.

56. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации до-

кументы, необходимые для принятия решений в рамках своей 
компетенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образова-
тельным процессом;

использовать согласительные процедуры для разрешения раз-
ногласий между коллегиальными органами управления;

иные права, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

57. Полномочия работников Образовательной организации 
в части защиты их прав и регулирования трудовых отношений 
осуществляются постоянно действующим органом – Общим 
собранием работников Образовательной организации.  Общее 
собрание работников (далее – Общее собрание) состоит из ра-
ботников Образовательной организации (педагогических работ-
ников, научных работников, а так же из представителей других 
категорий работников).
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Работник считается принятым в состав Общего собрания с 
момента подписания трудового договора. В случае увольнения 
из Образовательной организации работник выбывает из состава 
Общего собрания.

58.  Общее собрание работников собирается не реже 1 раза 
в год.

На первом заседании Общего собрания избирается Председа-
тель Общего собрания, который координирует работу Общего 
собрания и секретарь. Председатель и секретарь избираются 
на 3 года.

На заседании Общего собрания ведется протокол, который 
составляется не позднее трех дней после его проведения и под-
писывается председателем и секретарем, которые несут ответ-
ственность за правильность составления протокола.

59. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов. Решение считается правомочным, если в заседа-
нии участвовало более половины работников.

Решения и протоколы заседаний Общего собрания включают-
ся в номенклатуру дел Образовательной организации и должны 
быть доступны для ознакомления любым лицам.

60. Компетенция Общего собрания: 
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентиру-

ющих трудовые отношения, в том числе: Правила внутреннего 
трудового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение ох-
раны труда, стимулирование оплаты труда работников Образо-
вательной организации и другие аспекты трудовых отношений в 
Образовательной организации;

избрание  представителей работников в комиссию по трудо-
вым спорам в Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Обра-
зовательной организации,  рекомендации по ее укреплению;

рассмотрение вопросов материально-технического обеспече-
ния и оснащения образовательного процесса, оборудования по-
мещений в соответствии с государственными нормами и требо-
ваниями, федеральными государственными  образовательными 
стандартами;

рассмотрение локальных актов по обеспечению академиче-
ских прав и свобод педагогических работников (на бесплатное 
пользование библиотеками и информационными ресурсами, на 
доступ к информационно-коммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятель-
ности, на бесплатное пользование образовательными, методиче-
скими и научными услугами;

представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (на-
граждению) работников Образовательной организации;

рассмотрение кандидатур представителей работников Обра-
зовательной организации для включения в Наблюдательный со-
вет;

предложение директору Образовательной организации о вне-
сении на рассмотрение  изменений в Устав Образовательной 
организации.

содействие созданию оптимальных условий для организации 
труда и профессионального совершенствования работников.

рассмотрение и вынесение предложений директору Образо-
вательной организации о внесении изменений в Устав Образова-
тельной организации.

61. Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом, основной целью которого является 
объединение усилий педагогических работников по реализации 
образовательной деятельности в Образовательной организации.

62. Педагогический совет состоит из всех педагогических ра-
ботников, включая работающих по совместительству. Педагоги-
ческий работник считается принятым в состав Педагогического 
совета с момента подписания трудового договора. В случае 
увольнения из Образовательной организации педагогический ра-
ботник выбывает из состава Педагогического совета. 

63. Директор является председателем Педагогического со-
вета, который координирует работу Педагогического совета и 
назначает секретаря. Срок полномочий секретаря Педагогиче-
ского совета 3 года. 

64.  Педагогический совет созывается по мере необходимо-
сти, но  не реже  3 раз в год. Педагогический совет созывается 
директором Образовательной организации  не позднее, чем за 
5 дней до проведения Педагогического совета.

65. На заседании Педагогического совета ведется протокол. 
Протокол заседания Педагогического совета составляется не 
позднее трех дней после его проведения и подписывается пред-
седателем и секретарем, которые несут ответственность за пра-
вильность составления протокола. 

66. Решение Педагогического совета по всем рассматривае-
мым вопросам принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решение считается правомочным, если в 

заседании участвовало более половины членов Педагогического 
совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета 
включаются в номенклатуру дел Образовательной организации 
и доступны для ознакомления членам Педагогического совета.

67. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает  образовательные программы, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические мате-
риалы и иные компоненты образовательные программы;

рассматривает программу развития Образовательной органи-
зации;

разрабатывает перечень платных образовательных услуг, ока-
зываемых Образовательной организацией;

обсуждает организацию и совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса;

заслушивает отчет педагогических работников по направлению 
их деятельности;

нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной 

организации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 11 классов, не имеющих академи-
ческой задолженности и в полном объеме выполнивших учеб-
ный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый 
год обучения по образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных), освоивших образо-
вательную программу соответствующего уровня;

принимает решение о выдаче выпускникам 9 и 11 классов ат-
тестатов и приложений к ним. Аттестаты и приложения к ним 
выдаются не позднее десяти дней после даты издания распоря-
дительного акта об отчислении выпускников;

принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательные программы данного года об-
учения, в следующий класс, об условном переводе обучающих-
ся, имеющих академические задолженности, об организации 
повторной промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работни-
ков, рекомендованных к поощрению государственными и отра-
слевыми наградами;

принимает решения о поощрении обучающихся за учебные, 
спортивные и иные достижения, их родителей (законных пред-
ставителей) и других лиц за социально значимую деятельность в 
Образовательной организации;

обсуждает использование и совершенствование форм и мето-
дов обучения и воспитания, образовательных технологий;

рассматривает вопросы внедрения новых методик, техноло-
гий, обобщения педагогического опыта;

рассматривает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, затрагивающие вопросы организации образова-
тельного процесса, реализации основных общеобразовательных 
программ, права обучающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки качест-
ва образования и принимает по ним решение;

осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся по вопросам организации образова-
тельной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенствова-
нию обучения и воспитания обучающихся;

принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, перио-
дичность и порядок проведения;

рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соот-
ветствии с законодательством;

принимает решения о мерах педагогического воздействия к 
обучающимся.

68. С целью координации деятельности педагогических ра-
ботников, в целях оперативного управления и реализации реше-
ний Педагогического совета, совершенствования содержания, 
технологии, методов педагогической деятельности, развития 
творческих способностей педагогических работников и обучаю-
щихся в Образовательной организации могут создаваться науч-
но-методический совет, методические объединения педагогов, 
творческие и проблемные группы педагогов, творческие педа-
гогические лаборатории, экспериментальные площадки и другие 
научно-методические и исследовательские объединения педаго-
гических работников Образовательной организации, действую-
щие на основании соответствующих положений, которые прини-
маются Педагогическим советом и утверждаются директором 
Образовательной организации.

69. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из шести членов. Срок полномочий Наблю-
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дательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. Председа-
тель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

70. В состав Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации входят:

один представитель уполномоченного органа;
один представитель Собственника;
два представителя работников Образовательной организации;
два представителя общественности.
71. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-

трение: 
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-

ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о создании и ликвидации 
филиалов Образовательной организации, об открытии и закры-
тии ее представительств;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о реорганизации Обра-
зовательной организации или о её ликвидации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве опе-
ративного управления;

предложений директора Образовательной организации об 
участии Образовательной организации в других юридических ли-
цах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущест-
ва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника;

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской от-
четности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о 
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 
Образовательная организация не вправе распоряжаться само-
стоятельно; 

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок,  в совершении которых имеется заинтересо-
ванность;

предложений директора Образовательной организации о вы-
боре кредитных организаций, в которых Образовательная орга-
низация может открыть банковские счета;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти Образовательной организации и утверждения аудиторской 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом 
и девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образо-
вательной организации дает рекомендации. Учредитель Обра-
зовательной организации принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пун-
кта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает 
заключение, копия которого направляется Учредителю Образо-
вательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом на-
стоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной орга-
низации дает заключение, копия которого направляется  Учреди-
телю Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом 
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной 
организации дает заключение. Директор Образовательной ор-
ганизации принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения заключений Наблюдательного совета Образовательной 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, 
тринадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Обра-
зовательной организации принимает решения, обязательные для 
директора Образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абза-
цах втором- девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблю-

дательного совета Образовательной организации.
Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-

цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным сове-
том Образовательной организации большинством в две трети го-
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Обра-
зовательной организации в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного сове-
та, указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пун-
кта, не могут быть переданы на рассмотрение других коллеги-
альных органов Образовательной организации.

72. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию уполномоченного органа, 
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной 
организации.

73. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного со-
вета направляется каждому члену Наблюдательного совета не 
позднее 3 дней до даты его проведения  посредством факси-
мильной связи либо по электронной почте.

74. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного 
совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведе-
ния заседания в форме заочного голосования – дату окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по кото-
рому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

75. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, 
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и 
месте его проведения и на заседании присутствует более поло-
вины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблю-
дательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

76. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании 
по уважительной причине, за исключением случаев, предусмо-
тренных  Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопро-
сам, относящимся к его компетенции, путем проведения заоч-
ного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюда-
тельного совета, которое проводится путем проведения заочно-
го голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования рассылается по средствам электронной связи либо за-
казными письмами секретарем Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материа-
лы, на основании которых член Наблюдательного совета прини-
мает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное 
голосование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты 
окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета прово-
дится путем проведения заочного голосования;

дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдатель-

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные 
в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту на-
хождения Образовательной организации заказным письмом с 
уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без 
проставления электронной цифровой подписи, а также иные 
представленные копии бюллетеней, являются недействительными 
и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование.
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Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, 
считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голо-
сования правомочно, если в день проведения подсчета голосов 
представлены бюллетени более чем половины членов Наблюда-
тельного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосо-
вание, осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голо-
сующим оставлен только один из возможных вариантов голосо-
вания. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
вышеуказанного требования, признаются недействительными, и 
голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение выше-
указанного требования в отношении одного или нескольких во-
просов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 
недействительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-
дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

77. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные 
председателем Наблюдательного совета, лица могут участво-
вать в заседании Наблюдательного совета, если против их при-
сутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета.

78. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета.

79. Совет профилактики является постоянно действующим кол-
легиальным органом, создаваемым бессрочно в целях решения 
вопросов организации работы по коррекции детского и семей-
ного неблагополучия, разработки и реализации индивидуальных 
программ коррекции, оценке их эффективности, завершении 
работы по коррекции детского и семейного неблагополучия.

80. Совет профилактики состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета 
могут быть заместители директора по учебной и воспитатель-
ной работе, классные руководители, педагогические работники, 
социальный педагог, педагог-психолог, представители родитель-
ской общественности, органы ученического самоуправления, 
представители органов внутренних дел и иных органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

81. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.
Персональный состав Совета профилактики утверждается 

приказом директора Образовательной организации. Директор 
Образовательной организации либо иное уполномоченное им 
лицо является председателем Совета профилактики и координи-
рует его работу. 

82. Совет профилактики созывается председателем по мере 
необходимости. План работы Совета профилактики утверждает-
ся директором Образовательной организации на учебный год. 

83. Решение Совета профилактики принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решение счи-
тается правомочным, если в заседании участвовало более поло-
вины членов Совет профилактики.

84. На заседании Совета профилактики ведется протокол. Про-
токол заседания Совета профилактики составляется не позднее 
трех дней после его проведения и подписывается председателем 
и секретарем, которые несут ответственность за правильность 
составления протокола. Протоколы заседаний Совета профилак-
тики включаются в номенклатуру дел Образовательной органи-
зации и доступны для ознакомления членам Совет профилактики.

85. На заседание Совета профилактики приглашаются роди-
тели (законные представители) несовершеннолетнего(них), сов-
местно с родителями (законными представителями) определяют-
ся мероприятия индивидуальных программ коррекции.

86. Вопрос об организации работы по коррекции детского и 
семейного неблагополучия может рассматриваться без участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени засе-
дания Совета профилактики.

87. В заседании Совета профилактики принимают участие 
представители субъектов системы профилактики, участников си-
стемы профилактики, общественных и иных организаций в зави-
симости от выявленных фактов детского и семейного неблаго-
получия.

88. К компетенции Совета профилактики относится:
решение вопросов организации работы по коррекции детско-

го и семейного неблагополучия;
разработка и утверждение индивидуальных программ коррек-

ции в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-
ского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 
учет группы риска социально опасного поведения;

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, 
оценка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в индивидуальные программы коррекции;

рассмотрение ходатайств о завершении работы по коррекции 
детского и семейного неблагополучия в соответствии с основани-
ями либо о продолжении реализации индивидуальных программ 
коррекции;

принятие решения о завершении работы по коррекции дет-
ского и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов 
системы профилактики и иных организаций, участвующих в реа-
лизации индивидуальных программ коррекции;

решение вопроса о необходимости организации работы по кор-
рекции детского и семейного неблагополучия с семьей и несо-
вершеннолетним, снятыми с персонального учета семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении, с учетом мнения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

VI. Имущество Образовательной организации.

89. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности, а также иной 
предусмотренной настоящим уставом деятельности.

90. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели);

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе 

от реализации списанного в установленном порядке имущест-
ва, находящегося в оперативном управлении Образовательной 
организации;

средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной ор-

ганизации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

ей на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законода-

тельством Российской Федерации.
91. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также 

средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного 
в установленном порядке имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Образовательной организации и приобретенное 
за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Образовательной организации.

92. Имущество Образовательной организации закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации. 

93. Образовательная организация несет ответственность перед 
Собственником и Учредителем за сохранность и эффективное ис-
пользование закрепленной за Образовательной организацией соб-
ственности. Контроль деятельности Образовательной организации 
в этой части осуществляется Собственником и Учредителем.

94. При осуществлении права оперативного управления Обра-
зовательная организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нор-
мативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 
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в состав имущества. Списанное имущество с разрешения Собст-
венника (в том числе в связи с износом) исключается из состава 
имущества, закрепленного за ней, на основании акта списания, 
решения Собственника.

95. Образовательная организация вправе с согласия Учреди-
теля и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления или приобретенным Образо-
вательной организацией за счет средств, выделенных ей Учреди-
телем на приобретение такого имущества (передавать в аренду, 
безвозмездное пользование). При этом Образовательная орга-
низация не вправе совершать сделки, возможными последствия-
ми которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за ней или имущества, приобретенного за счет 
выделенных ей средств.

Остальным имуществом Образовательная организация впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законом.

96. За Образовательной организацией закрепляются в посто-
янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделен-
ные ей в установленном порядке.

97. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное ею за счет средств, вы-
деленных Учредителем на приобретение такого имущества, а 
также находящееся у Образовательной организации особо цен-
ное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

98. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неи-
спользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Образовательной организацией либо при-
обретенное ею за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Обра-
зовательной организации, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

99. Продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении, а также имущество, при-
обретенное Образовательной организацией по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Образо-
вательной организации в порядке, установленном действующим 
законодательством и иными правовыми актами.

100. Образовательная организация вправе с согласия Учредите-
ля и Собственника вносить недвижимое имущество, закрепленное 
за ней или приобретенное ею за счет средств, выделенных Учре-
дителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Образовательной организации особо ценное движимое имуще-
ство, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федера-
ции, национального библиотечного фонда).

101. Крупная сделка совершается с предварительного одо-
брения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан 
рассмотреть предложение директора Образовательной органи-
зации о совершении крупной сделки в течение пятнадцати кален-
дарных дней с момента поступления такого предложения пред-
седателю Наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, ука-
занных в абзаце 1 настоящего пункта, может быть признана 
недействительной по иску Образовательной организации или ее 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом. Директор Образовательной органи-
зации несет перед Образовательной организацией ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Образовательной орга-
низации в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, независи-
мо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

102. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю На-
блюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, принимается большинством голосов 
членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совер-
шении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в 
совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете боль-
шинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается Учредителем Обра-
зовательной организации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего пун-
кта, может быть признана недействительной по иску Образова-
тельной организации или ее Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии 
ее одобрения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведомле-
нию директора Образовательной организации и председателя На-
блюдательного совета об известной ему совершаемой сделке или 
известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно 
может быть признано заинтересованным, несет перед Образова-
тельной организацией ответственность в размере убытков, причи-
ненных ей в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, с нарушением требований настояще-
го пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недей-
ствительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать 
о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее 
совершении. Такую же ответственность несет директор Образо-
вательной организации, не являющийся лицом, заинтересованным 
в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Образовательной ор-
ганизации в результате совершения сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, с нарушением требований 
настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность 
является солидарной.

103. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие Образователь-
ной организации, перечень которых определяется Учредителем. 

104. Образовательная организация отвечает по своим обя-
зательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ней Учредителем или приобретенного ею за счет 
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого иму-
щества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Образовательной организации и за 
счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Образовательной организации, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 
Образовательной организации, на которое может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель. 

105. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

106. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

107. Локальный нормативный акт образовательной орга-
низации – это основанный на законодательстве официальный 
правовой документ, принятый Образовательной организацией 
в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократ-
ное применение и устанавливающий правила поведения (права 
и обязанности) самой Образовательной организации, всех или 
отдельных категорий ее работников, обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

108. Локальный нормативный акт издается Образовательной ор-
ганизацией в письменной форме и содержит необходимые рек-
визиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое 
содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) номер, 
подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых слу-
чаях визы согласования и печать Образовательной организации.

109. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки 
и ответственные за разработку локального нормативного акта 
лица определяются директором Образовательной организации.
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110. Все локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации принимаются в следующем порядке: локальный нормативный 
акт утверждается единоличным исполнительным органом образова-
тельной организации – директором путем издания распорядитель-
ного акта после принятия его Коллегиальными органами управления 
Образовательной организации в соответствии с компетенцией Кол-
легиальных органов, определенной настоящим уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответст-
вующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной 
организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвер-
ждения локальных нормативных актов, установленному настоя-
щим уставом.

111. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников Образовательной организации, 
учитывается мнение совета родителей обучающихся, а также в 
порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законода-
тельством, представительного органа работников (при их наличии).

112. В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

112.1. перед утверждением директором Образовательной 
организации локального нормативного акта, затрагивающего 
права и законные интересы обучающихся, директор направляет 
проект этого локального нормативного акта на согласование в 
совет родителей (законных представителей) обучающихся с со-
ответствующим сопроводительным письмом;

112.2. в совет родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта ло-
кального нормативного акта направляет директору мотивирован-
ное мнение по представленному проекту в письменной форме;

112.3. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо мотивированное мнение не поступило 
в установленный срок, директор имеет право принять локальный 
нормативный акт;

112.4. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся представил письменное предложение по 
проекту локального нормативного акта, директор имеет право 
принять локальный нормативный акт с учетом представленных 
предложений;

112.5. в случае если мотивированные мнения хотя бы одного 
из членов совета родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не содержат согласия с проектом локального норматив-
ного акта, либо содержат предложения по его доработке, кото-
рые директор учитывать не планирует, директор в течение трех 
рабочих дней после получения мотивированного мнения про-
водит дополнительные консультации с родителями (законными 
представителями) обучающихся, направивших свое несогласие, 
либо предложение по доработке проекта локального норматив-
ного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения.

113. Мнение представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов учитывается в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

114. Совет родителей (законных представителей) обучающих-
ся может обжаловать принятый локальный нормативный акт в 

Комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений, а также оспорить в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

115. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и на-
стоящему уставу. Нормы локальных нормативных актов Обра-
зовательной организации, ухудшающие положение обучающих-
ся и работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством либо принятые с нарушением порядка, уста-
новленного настоящим уставом, не применяются и подлежат от-
мене Образовательной организацией.

116. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сай-
те в сети Интернет и (или) информационном стенде Образова-
тельной организации.

VIII. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации

117. Реорганизация Образовательной организации может 
быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, и на основании поло-
жительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки по-
следствий принятия решения о реорганизации Образовательной 
организации, порядок ее проведения устанавливаются норматив-
ными правовыми актами Пермского края.

118. Образовательная организация может быть ликвидирована 
в случаях и в порядке, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также по решению суда.

119. Решение о ликвидации Образовательной организации при-
нимается Учредителем и утверждается постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

120. При ликвидации  Образовательной организации денежные 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края. Имущество ликви-
дированной Образовательной организации, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидаци-
онной комиссией Учредителю.

121. В случае ликвидации или реорганизации Образовательной 
организации уполномоченный орган обеспечивает перевод де-
тей с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
муниципальные образовательные организации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края соответствующего типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

122. Изменения в настоящий устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируют-
ся в установленном порядке. 

123. Изменения и дополнения к уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.

Приложение 2
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.12.2021 № 1571-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ,
имущества, закрепляемого за Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Ергачинская средняя общеобразовательная школа» на праве 
оперативного управления

1. Недвижимое имущество

№ 
п/п Полное наименование имущества Инвентарный номер Год постройки Площадь, кв.м Балансовая 

стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6

1. Здание школы по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
п. Ергач ул. Школьная д.11 
59:24:0280101:1304

410112001110102000006 1946 2226 10475074,75
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1 2 3 4 5 6

2. Часть здания по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, 
п. Ергач ул. Школьная д.11 
59:24:0280101:1510

410112001110102000006 1963 461,6 2498887,79

3. Здание детского сада по адресу: 
Пермский край , Кунгурский район, 
п. Ергач ,  ул. Новая д.18 
59:24:0280101:757

410112000001 1979 1058,5 7677901,00

Итого 20651863,54

2. Движимое имущество

№ 
п/п Наименование имущества Инвентарный номер Количест-

во, шт
Балансовая

стоимость, руб.

1 2 3 4 5

1 Фильтр осветитель 410124000078 1 74 400,00

2 Компьютер 2005г 410124000011 1 15 069,00

3 Приточная установка 410124000069 1 76 000,00

4 Система дозирования и окисления в сборе с подающим 
насосом

410124000077 1 99 790,00

5 Компьютер в сборе 410124000006 1 18 400,00

6 Мультимедийный проектор с экраном 0000000000003212 1 17 697,67

7 документ камера   pson ELP DC-06 0000000000003081 1 17 461,73

8 компьютер Samsung 410124001101090000031 1 24 209,54

9 ноутбук АСЕR 410124001101040000042 1 19 500,00

10 ПРОЭКТОР 410124001101040000040 1 20 360,00

11 монитор 6 32 008,26

12 станок д/обр СНД Станок ток. СНД 410124000011010400021 1 16 153,00

13 сетевой фильтр 4 1 722,95

14 вентиляционное оборудование для туалета 410124001101090000043 1 62 138,00

15 компьютер  ViewSonic  LCD TFT 0000000000003203 1 15 578,65

16 компьютер К-Systems Irbis Ci P 3025/160S 410124000011010400049 1 25 911,00

17 компьютер  ViewSonic  LCD TFT 0000000000003201 1 15 578,65

18 Мультимедийный проектор acer 410124001101040000052 1 24 000,00

19 Станок НГФ - 110 410124000011010400018 1 20 882,00

20 ноутбук 410124011010400012 1 24 737,00

21 счетчики тепловые 410124001101090000037 1 49 500,00

22 монитор 1 5 334,74

23 Мультимедийный проектор с экраном 0000000000013213 1 17 697,66

24 пианино     "КАМА" 410124000011010400013 1 18 547,00

25 компьютер K - Sistem Irbis Ci P 3025/160S DRW 6600LE/128 
(i945G) MO2

410124000110106000026 1 34 680,00

26 компьютер  ViewSonic  LCD TFT 0000000000003204 1 15 578,65

27 Фильтр очистки воды 410124000110106000025 1 27 072,00

28 синтезатор 410124000110106000022 1 24 360,00

29 счетчики тепловые 410124001101090000036 1 49 500,00

30 Мультимедийный проектор с экраном 0000000000003211 1 17 697,67

31 компьютер  ViewSonic  LCD TFT 0000000000003202 1 15 578,65

32 документ камера   pson ELP DC-06 0000000000013083 1 17 461,72

33 Автомобиль Renault Sandero, 2015 г.в,  VIN: 
X7L5SRAV452600593

410125150002 1 600 000,00

34 ГАЗ А67R42,  2019 г.в., VIN Х96А67R42K0017116 410135000001 1 2 197 000,00

35 Холодильник 410126000024 1 8 263,00

36 Шкаф жарочный 410126000017 1 19 594,00

37 Овощерезка 410126000034 1 20 900,00

38 Картофелечистка 410126000033 1 20 500,00
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39 Мясорубка М600 410126000032 1 20 500,00

40 Машина стиральная 410126000016 1 99 244,00

41 УКМ-06 мясорубка 410126000018 1 51 911,00

42 Плита 410126000015 1 65 144,00

43 Сейф 410126000014 1 15 300,00

44 Стол разделочно-производственный 1 3 400,00

45 водонагреватель   проточный ПЭВН 220-7.0 0000000000000801 1 3 995,00

46 водонагреватель   проточный ПЭВН 220-7.0 0000000000000804 1 3 995,00

47 водонагреватель   проточный ПЭВН 220-7.0 0000000000000802 1 3 995,00

48 Холодильник "Бирюса-237RF", 270л 0000000000000782 1 12 830,00

49 фильтр для воды 410126000110109000041 1 19 266,00

50 ларь морозильный 410126000110106000002 1 19 950,00

51 водонагреватель   проточный ПЭВН 220-7.0 0000000000000803 1 3 995,00

52 Овощерезка - протирка МПР-350.00 0000000000000761 1 18 670,00

53 Овощерезка - протирка МПР-350.00 0000000000000762 1 18 670,00

54 Стол производственный с полкой-решеткой 1000х600х860 0000000000000775 1 3 400,00

55 Машина швейная Janome 410126001101060000015 1 15 731,00

56 мясорубка   эл. М-75 410126000110106000004 1 24 171,00

57 Стол производственный с полкой-решеткой 1000х600х860 0000000000000774 1 3 400,00

58 Стол производственный с полкой-решеткой 1000х600х860 0000000000000773 1 3 400,00

59 Стол производственный с полкой-решеткой 1000х600х860 0000000000000772 1 3 400,00

60 Стол производственный с полкой-решеткой 1000х600х860 0000000000000771 1 3 400,00

61 Холодильник "Бирюса-237RF", 270л 0000000000000781 1 12 830,00

62 учебное пособие  по ОБЖ ПДД 410127000001101070010 1 2 490,00

63 шкаф вытяжной     для кабинета химии 410128000000000000007 1 22 441,00

64 Планшет Tab T10 32 Гб 3G 4G 410134010001 1 11 000,00

65 Конструктор пластмассовый, базовый набор "Educftion 
WeDo" LEGO

410134030002 1 22 000,00

66 МФУ лазерный HP LaserJet Pro (принтер) 410134030001 1 17 300,00

67 ноутбук детский сад HP 15 -bs 183 ur 0101340000000000000001 1 15 000,00

68 Фортепиано 410134000110 1 26 000,00

69 Экран настенный 410124000027 1 3 108,00

70 система видеонаблюдения детский сад 4101340007 1 81 820,00

71 водонагреватель "ATLANTIK" 1 5 190,00

72 стиральная машина Samsung 410300000005 1 21 690,00

73 Проектор 410134000140 1 25 950,00

74 Шкаф сушильный 410134000082 1 23 767,00

75 Водонагреватель "BALLU" 1 5 199,00

76 Видеоплеер 410134001007 1 5 067,86

77 Компьютер в сборе 410134000072 1 17 874,00

78 Системный блок 410134000044 1 14 447,00

79 Проектор мультимедийный 410134001016 1 15 000,00

80 Кровать 3-х уровневая 410134000089 1 5 808,00

81 Кровать 3-х уровневая 410134000090 1 5 808,00

82 Кровать 3-х уровневая 410134000088 1 5 808,00

83 Кровать 3-х уровневая 410134000091 1 5 808,00

84 Шкаф сушильный 410134000081 1 23 767,00

85 Монитор к компьтеру 410134000043 1 3 679,00

86 Принтер, сканер, копир 410124000031 1 5 670,00

87 Принтер ДС 410134140029 1 12 500,00

88 Пианино 410124000002 1 10 913,00
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89 Принтер 410124000013 1 4 967,00

90 Телевизор DMQ-2057 410134001004 1 9 436,05

91 Факс 410124000020 1 3 900,00

92 Ноутбук 410124000040 1 7 096,00

93 Шкаф сушильный 410134000080 1 23 767,00

94 МФУ 1005 410124001101090000025 1 8 520,00

95 Визуализатор 410134140021 1 22 122,78

96 рабочее место учителя по физике 000000000004 1 21 546,12

97 рабочее место учителя по физике 000000000003 1 21 546,12

98 рабочее место учителя по физике 000000000002 1 21 546,12

99 проектор 410134140027 1 18 331,06

100 экран 1 1 232,05

101 лампа 1 1 2 188,06

102 программно-аппаратная платформа 410134140024 1 25 500,00

103 Комплект цифрового измерительного оборудования 410134140023 1 131 467,00

104 интерактивная доска 410134140012 1 39 810,50

105 лазерный принтер бухгалтерия 410300000004 1 12 880,00

106 системный блок бухгалтерия 410300000003 1 30 000,00

107 проектор в составе проектор+потолочное крепление 410134140009 1 23 194,28

108 автоматизированное рабочее место 410134140010 1 27 880,40

109 рабочее место учителя тип 2 410138110109000101 1 37 208,50

110 монитор aSamsung 410124001101090000029 1 3 709,43

111 табло школьное 4101340060 1 44 222,00

112 Стоики волейбольные ZSO 4101340057 1 11 420,00

113 протекторы защитные для стен размер 8,4 * 2,0 м 4101340041 1 39 440,00

114 Кольцо баскетбольное № 7 усиленное (антивандальное) 
(120*100)

4101340046 1 10 260,00

115 Скамья для пресса BR-106 складная 4101340043 1 15 668,00

116 линейка складная для измерения уровня гибкости на гимнасти-
ческую скамейку

4101340051 1 14 916,00

117 Дорожка разметка для прыжков в длину с места для сдачи 
норм гто

4101340059 1 14 235,00

118 Пъедестал  ZSO для награждения на металлокаркасе (раз-
борный)

4101340058 1 17 483,00

119 Станок (счетчик) для отжиманий 4101340044 1 14 716,00

120 Доска наклонная ZSO гладкая 240*2000мм 4101340049 1 18 036,00

121 Сетка заградительная д.2,2 мм яч 40*40 мм, белая размер 
2,5 м*3,5 м

4101340050 1 15 466,00

122 Стойка баскетбольная детская 1,3-1,6М до 10 лет К500 
TARMAK

4101340045 1 10 500,00

123 Ферма для баскетбольного щита ZSO. BIG вынос 500мм 4101340042 1 16 800,00

124 Защитная сетка для табло 4101340056 1 13 800,00

125 Щит баскетбольный ZSO игровой 1050*1800мм, оргстекло 4101340048 1 58 276,00

126 Ворота ZSO для мини-футбола , гандбола с разметкой , 
профиль 80*80 мм (без сетки

4101340055 1 36 600,00

127 Компьютер LCD TFT 0000000000002192 1 12 500,00

128 COLOR Laseryet PRO MFP M 176n 410134140028 1 10 000,00

129 МФУ Brother с программным обеспечением 410134140011 1 5 206,30

130 системный блок 410300000011 1 16 000,00

131 Компьютер LCD TFT 0000000000002193 1 12 500,00

132 Принтер 410124000011010400042 1 8 552,00

133 Системный блок 410124001101040000043 1 10 098,48

134 КомпьютерLCD TFT 0000000000002194 1 12 500,00

135 Системный блок 410124001101040000048 1 10 098,48
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136 Компьютер LCD TFT 0000000000002191 1 12 500,00

137 Мультимедийный проектор с экраном 410124000011010400041 1 14 380,00

138 Системный блок 410124001101040000046 1 10 098,48

139 Системный блок 410124001101040000047 1 10 098,48

140 Системный блок 410124001101040000045 1 10 098,48

141 Экран на штативе 178х178 410124001101040000041 1 4 096,00

142 Системный блок 410124001101040000044 1 10 098,48

143 Мультимедийный проектор с экраном 410134000011010400040 1 41 010,82

144 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000006 1 2 894,00

145 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000010 1 2 894,00

146 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000002 1 2 894,00

147 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000003 1 2 894,00

148 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000007 1 2 894,00

149 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000011 1 2 894,00

150 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000008 1 2 894,00

151 визуализатор цифровой программное обеспечение к визуа-
лизатору

410134140008 1 7 207,55

152 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000012 1 2 894,00

153 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000004 1 2 894,00

154 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000013 1 2 894,00

155 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000001 1 2 894,00

156 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000014 1 2 894,00

157 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000015 1 2 894,00

158 автоматизированное рабочее место 410134140006 1 27 880,40

 159 проектор в составе проектор+потолочное крепление  410134140007   1   23 194,28

160 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000005 1 2 894,00

161 Парта 2-х местная  нерегулируемая №6+ 2 стула 410134000009 1 2 894,00

162 Блок СКЗИ тахогрофа 410300000008 1 20 000,00

163 Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов ML-
12-1.3

410134140026 1 6 700,00

164 визуализатор 410134140022 1 22 122,78

165 Наглядная Биология 410134140025 1 22 800,00

166 рабочее место учителя тип 2 410138110109000103 1 37 208,50

167 МФУ Canon 410134140005 1 16 159,23

168 ксерокс CANON 410124000110106000027 1 12 240,00

169 монитор 410124001101040000038 1 5 300,00

170 Телефон панасоник 410134140004 1 3 780,00

171 велотренажер до 150 кг 4101340020 1 22 100,00

172 многофункциональный тренажер (1кор+3 груза) 4101340022 1 35 910,00

173 компьютер Р 133/16 410134000011010400010 1 8 006,32

174 ФАКС PANASONIK 410124001101040000039 1 6 400,00

175 станок сверлильный 410134000011010400030 1 6 133,95

176 Проектор мультимедийный 410134001015 1 25 000,00

177 Yamaha PSR - 550 синтезатор 410134000011010400037 1 18 000,00

178 машина смита в комплекте с жим. грифом 4101340024 1 26 010,00

179 Громкоговоритель настенный ABK WL-351 4101340008 1 32 400,00

180 Музыкальный центр 410124000110106000024 1 9 280,00

181 МФУ EPSON 410124001101090000026 1 7 653,12

182 Принтер  "EPSON" 410134000011010400053 1 21 188,19

183 станок ток.винторезный 410134000011010400035 1 17 365,98

184 экран настенный   ScreenMedia 410124001101090000030 1 2 858,91

185 Весы электронные 410124000110106000023 1 9 249,00
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186 Станок д/обрабат. СТД -- 120 410134000011010400025 1 6 253,92

187 Кабинет по эл.технике 410134000011010400003 1 27 862,56

188 Системный блок 410124001101040000049 1 10 098,48

189 станок сверлильный 410124000011010400031 1 6 130,00

190 экран настенный ScreenMedia 3 5 446,00

191 Эл.плита  4-х комфорочная 410134001101040000017 1 3 439,00

192 рабочее место учителя (компьютер ,акустич) Рабочее место 
учителя (компьютер ,акустич.)

410134000011010400014 1 46 822,32

193 модуль Глонасс 410124001101090000028 1 14 500,00

194 телефон PANASONIK 410124000110106000019 1 3 780,00

195 Комплект щитов 410134000017 1 11 403,00

196 станок ток.СТД -120 Станок ток.СТД - 120 410134000011010400032 1 6 708,00

197 видеоплеер  " BBK" 410124000110106000013 1 3 996,00

198 телевизор "LG" 410124000011010400015 1 7 973,00

199 Станок д/обрабат. СТД -120 410134000011010400022 1 6 069,45

200 Станок д/обрабат. СТД -120 410134000011010400024 1 6 224,25

201 Системный блок 410124001101090000032 1 10 098,48

202 станок ток.СТД -120 Станок ток.СТД - 120 410124000011010400033 1 6 737,00

203 станок винторезный 410134000011010400020 1 17 365,98

204 Системный блок Crona 410134001008 1 15 434,37

205 скамья со стойкой и грифом с дисками 4101340023 1 14 300,00

206 Видеопроектор мультимедийный 4101340014 1 12 500,00

207 Принтер 410124000011010400043 1 7 264,00

208 радиосистема Omnitronic VHF 200 4101340011 1 12 000,00

209 Система акустическая активная 4101340012 1 26 000,00

210 станок д/обрабат. 410124000011010400028 1 4 174,00

211 Системный блок 410124001101040000050 1 10 098,16

212 Станок Д/О 2,2 кВт 410124000011010400019 1 9 700,00

213 станок ток.винторезный 410134000011010400034 1 4 174,44

214 МФУ светодиодное A3, принтер, сканер, копир, черно-белая 
печать, скорость печати

4101340080 1 19 200,00

215 Беговая дорожка 4101340019 1 26 991,00

216 электрический тренажер 4101340021 1 36 890,00

217 телевизор "Самсунг" 410124000011010400016 1 6 261,00

218 Усилитель С - Mark MR 2200 410124000110106000020 1 9 720,00

219 компьютер в сборе 410138110109000083 1 15 000,00

220 Принтер  "EPSON" Принтер  "МФУ" 410134000011010400055 1 17 196,30

221 Проектор ViewSonic PJD5153 410134140001 1 28 465,00

222 L документ-камера Epson 410138110109000117 1 16 717,00

223 проектор ViewSonik 410138110109000116 1 30 783,00

224 МФУ Canon 410134000016 1 10 081,56

225 Монитор 19,5 Samsung LCD TFT 410134140002 1 6 920,00

226 компьютер в сборе 410138110109000124 1 20 000,00

227 компьютер в сборе intel 3-4150 410138110109000114 1 50 000,00

228 Проектор мультимедийный 410135000002 1 27 490,00

229 мультимедийное оборудование 410300000014 1 50 000,00

230 Динамометр ДК-50 410126000052 1 4 642,00

231 Тренажер велотренажер детский 4101340001 1 10 010,00

232 Горка детская 410136000138 1 4 345,00

233 Игровая зона Спальня Настенька 410136000139 1 4 705,00

234 Холодильник Бирюса 410126000036 1 12 000,00

235 Холодильник Бирюса 410126000038 1 12 000,00
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236 Холодильник ОРСК 410126000029 1 13 613,00

237 Морозильная камера 410126000009 1 5 558,00

238 Холодильник Бирюса 2005 г 410126000010 1 13 910,00

239 Ванна 410126000041 1 5 000,00

240 Ванна 410126000042 1 5 000,00

241 Ванна 410126000043 1 5 000,00

242 Ванна 410126000044 1 5 000,00

243 Стеллаж кухонный 410126000051 1 4 500,00

244 Стеллаж складской 410126000049 1 5 000,00

245 Стеллаж складской 410126000050 1 5 000,00

246 Стол разделочно-производственный 410126000047 1 5 400,00

247 Подставка для досок 410126000057 1 5 300,00

248 Стол-ромашка регулир. ножки 410126000058 1 5 000,00

249 Стол-ромашка регулир. ножки 410126000059 1 5 000,00

250 Стол-ромашка регулир. ножки 410126000060 1 5 000,00

251 Стол-ромашка регулир. ножки 410126000061 1 5 000,00

252 Спирометр 410126000053 1 4 082,00

253 Плантограф 410126000062 1 5 058,00

254 Тумба станционар 4 ящика 410126000063 1 3 822,00

255 Щит 410106000064 1 7 020,00

256 Облучатель УФ 410126000066 1 10 500,00

257 Стол производственный 410136001012 1 4 793,22

258 Ванна моечная 410136000019 1 13 915,90

259 Кушетка медицинская 410136000021 1 3 713,49

260 Шкаф медицинский 410136000022 1 4 177,80

261 Стол медицинский 410136000023 1 5 386,59

262 Ростомер 410136000025 1 3 864,96

263 Ванна 2-х секционная 410136000028 1 15 618,40

264 Водонагреватель 410136000039 1 4 800,00

265 Стенка дет. игр. Домик 410136000076 1 13 756,00

266 Автобус "Гусеница" 410136000094 1 7 276,81

267 Автобус "Гусеница" 410136000160 1 7 276,81

268 Качели-балансир 410136000095 1 8 600,00

269 Песочница с крышкой 410136000096 1 16 500,00

270 Скамья 410136000098 1 4 000,00

271 Турник комбинированный 410136000099 1 8 400,00

272 Турник комбинированный 410136000161 1 8 400,00

273 Шкаф сушильный 410136000089 1 22 584,00

274 Шкаф сушильный 410136000091 1 22 584,00

275 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000100 1 5 268,94

276 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000140 1 5 268,94

277 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000101 1 5 268,94

278 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000102 1 5 268,94

279 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000103 1 5 268,94

280 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000104 1 5 268,94

281 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000105 1 5 268,94

282 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000106 1 5 268,94

283 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000107 1 5 268,94

284 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000108 1 5 268,94

285 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000109 1 5 268,94

286 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000110 1 5 268,94
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287 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000111 1 5 268,94

289 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000113 1 5 268,94

290 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000114 1 5 268,94

291 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000115 1 5 268,94

292 Шкаф 4-мест. раздевальный детский 410136000116 1 5 268,94

293 Шкаф 5-мест. раздевальный детский 410136000117 1 6 580,00

294 Шкаф 5-мест. раздевальный детский 410136000118 1 6 580,00

295 Шкаф 5-мест. раздевальный детский 410136000119 1 6 580,00

296 Шкаф 5-мест. раздевальный детский 410136000120 1 6 580,00

297 Шкаф 3-мест. раздевальный детский 410136000121 1 3 990,00

298 Шкаф 3-мест. раздевальный детский 410136000122 1 3 990,00

299 Шкаф 3-мест. раздевальный детский 410136000150 1 3 990,00

300 Шкаф 3-мест. раздевальный детский 410136000151 1 3 990,00

301 Шкаф 3-мест. раздевальный детский 410136000152 1 3 990,00

302 Шкаф 3-мест. раздевальный детский 410136000153 1 3 990,00

303 Игровая зона Кухня Катюша 410136000123 1 4 130,00

304 Уголок природы Улитка 410136000124 1 4 100,00

305 Стенка игровая Черепашка 410136000125 1 3 980,00

306 Стенка игровая Черепашка 410136000126 1 3 980,00

307 Стенка игровая Черепашка 410136000127 1 3 980,00

308 Стенка игровая Грибок 410136000128 1 7 490,00

309 Стенка игровая Грибок 410136000129 1 7 490,00

310 Стенка игровая Теремок 410136000130 1 12 230,00

311 Уголок книжный Азбука 410136000131 1 3 410,00

312 Игровая зона Спальня Соня 410136000132 1 4 240,00

313 Дидактический стол с набором игрушек 410136000133 1 9 700,00

314 Качели-балансир 410136000134 1 8 300,00

315 Качели-балансир 410136000135 1 8 300,00

316 Весы электронные 410136000056 1 3 000,00

317 Весы электронные 410136000057 1 3 000,00

318 Осветитель для остроты зрения 410136000068 1 3 150,00

319 Шкаф для хранения уборочного инвентаря 410136000070 1 5 600,00

320 Шкаф медицинский металлический 2-х дверный 410136000071 1 5 800,00

321 Пылесос Самсунг 410136000081 1 3 150,00

322 Пылесос Самсунг 410136000143 1 3 150,00

323 Пылесос Самсунг 410136000144 1 3 150,00

324 Пылесос Самсунг 410136000145 1 3 150,00

325 Пылесос Самсунг 410136000146 1 3 150,00

326 Полка для хлеба 410136000147 1 8 771,00

327 Облучатель-рецикулятор 410136000149 1 3 300,00

328 Облучатель-рецикулятор 410136000148 1 3 300,00

329 Шкаф 2-х створчатый для одежды 410136000136 1 5 050,00

330 Шкаф 2-х створчатый для одежды 410136000137 1 5 050,00

331 Стеллаж 410136000042 1 12 810,00

332 Кровать 3-х уровневая 410136000092 1 5 808,00

333 Кровать 3-х уровневая 410136000093 1 5 808,00

334 Металлофон 25 нот 410136000162 1 3 500,00

335 Центральная секция стенка Буратино 410136000163 1 3 100,00

336 Бокова часть стенка Буратино 410136000164 1 3 600,00

337 Шкаф канцелярский низкий 800*400*1200 410136000165 1 3 354,00

338 Скамейка гимнастическая длина 2,5м на деревянных опорах 2 7 900,00
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339 Спортивный уголок 410136000171 1 8 500,00

340 Песочница с крышкой 3 51 700,00

341 Игровая зона Кухня Катюша 410136000112 1 3 442,00

342 Стол разделочно-производственный 1 3 400,00

343 стол с подвесной тумбой ( с ящиками) 1200*700*750 ПВХ 0,4 
мм

0000000000002921 1 2 129,00

344 Тумба кл.доски для пособий карт и плакатов1200*300*700 0000000000002851 1 1 597,00

345 Тумба кл.доски    для геометрических наборов, карт 
1200*300*700

0000000000002842 1 1 597,00

346 Шкаф для хранения учебных пособий 410138110109000118 1 4 584,25

347 Сетка волейбольная тренировочная "KV.REZAK" арт. 
15935096

4101360043 1 15 255,00

348 Шкаф для хранения учебных пособий 410138110109000123 1 4 584,25

349 Зеркало 410136161003 1 3 734,00

350 шкафы для хранения кубков 410136161005 1 4 230,00

351 шкафы для хранения кубков 410136161006 1 4 230,00

352 Шкаф для хранения учебных пособий 410138110109000119 1 4 584,25

353 Шкаф для хранения учебных пособий 410138110109000120 1 4 584,25

354 стол с подвесной тумбой ( с ящиками) 1200*700*750 ПВХ 0,4 
мм

0000000000002923 1 2 129,00

355 Тумба кл.доски    для геометрических наборов, карт 
1200*300*700

0000000000002841 1 1 597,00

356 Тумба кл.доски    для пособий карт и плакатов1200*300*700 0000000000002852 1 1 597,00

357 Усилитель C-Mark MR 410126001101060000013 1 9 000,00

358 видеоплеер  " Самсунг" видеоплеер "Самсунг" 410136000110106000014 1 5 625,95

359 умывальники стац  с ЭВН нерж. мойка 7931 0000000000001984 1 2 995,00

360 машина швейная с оверлоком 410126000110106000003 1 8 550,00

361 стол  эргономичный  правый   1600*900*750 ПВХ 0,4 мм 410136001101060000019 1 2 070,00

362 умывальники стац  с ЭВН нерж. мойка 7931 0000000000001983 1 2 995,00

363 умывальники стац  с ЭВН нерж. мойка 7931 0000000000001982 1 2 995,00

364 умывальники стац  с ЭВН нерж. мойка 7931 0000000000001981 1 2 995,00

365 Шкаф для хранения учебных пособий 410136110109000122 1 4 584,24

366 Ванна моечная  1 секц  цельнотянутая с раб поверхностью-
1200х600х860 гл300

410126001101090000023 1 7 685,00

367 Дозирующий насос 410300000009 1 18 000,00

368 гидроаккумулятор 20G (75л) для RO систем AguaPro 410136330002 1 21 005,00

369 гидроаккумулятор 20G (75л) для RO систем AguaPro 410136330003 1 24 675,00

370 Комплект ОБЖ №1 410136161004 1 98 259,00

371 стенка 5 секционная Стенка 5-ти секционная 410136000110106000017 1 19 265,26

372 доска выкатная  для клавиатуры 5 1 325,00

373 шкаф канцелярский   800*400*2000 ПВХ   22мм 1 3 987,00

374 набор мягкой  мебели 410136000110106000016 1 27 811,30

375 насос многоступенчатый ASPRI 15 5m 410136330005 1 37 705,00

376 шкаф д/одежды   800*400*2000 ПВХ   2 мм 410136001101060000023 1 2 665,00

377 тумба подкатная   400*400*600 ПВХ 0,4мм 0000000000002941 1 1 632,00

378 тумба подкатная   400*400*600 ПВХ 0,4мм 0000000000002942 1 1 632,00

379 насосная станция 410138110109000075 1 6 500,00

380 стол с подвесной тумбой ( с ящиками) 1200*700*750 ПВХ
0,4 мм

0000000000002922 1 2 129,00

381 плита эл.   - 6 ЖШ Плита эл.- 6 ЖШ 410136000110106000005 1 32 855,97

382 шкаф пенал   400*400*1200 ПВХ   2мм 410136001101060000014 1 1 034,00

383 весы электронные до 6 кг фасовочные 410126000110109000040 1 4 090,00

384 тумба прикроватная    400*400*600 ПВХ 0,4мм 410136001101060000013 1 743,00

385 Ванна моечная  2-х секц 1000х500х860 гл275 410126001101090000024 1 6 240,00
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386 стол  эргономичный  левый   1600*900*750 ПВХ   0,4 мм 410136001101060000018 1 2 070,00

387 стол  эргономичный  правый   1600*900*750 ПВХ   2 мм 410136001101060000022 1 2 483,00

388 умывальники стац  с ЭВН нерж. мойка 7931 0000000000001985 1 2 995,00

390 шкаф д/одежды   600*400*1800 ПВХ   0,4 мм 410136001101060000024 1 2 670,00

391 стол д/переговоров 1700*750*750 ПВХ   2 мм 410136001101060000021 1 2 205,00

392 емкость пластиковая 1500 л 410136330004 1 29 675,00

393 холодильник DAEWOO 410136000110106000008 1 15 171,75

394 Стол произ 1200х700х850мм б/борт 410126001101090000019 1 7 447,00

395 тумба стационарная    400*400*750 ПВХ   2мм 410136001101060000017 1 1 730,00

396 ванна моечная 1 секционная 410126001101090000020 1 3 785,00

397 шкаф  низкий канцелярский   800*400*1200 ПВХ   2мм 410136001101060000020 1 2 093,00

398 стоматологическая  установка 410136000110106000018 1 46 306,49

399 подставка под процессор 0000000000002873 1 401,00

400 подставка под процессор 0000000000002872 1 401,00

401 подставка под процессор 0000000000002871 1 401,00

402 Шкаф для хранения учебных пособий 410138110109000121 1 4 584,25

403 холодильник DAEWOO холодильник АТЛАНТ 410126000110106000007 1 9 920,00

404 Стол разделочный 410136160002 1 3 400,00

405 Стол разделочный 410136160001 1 3 400,00

406 стул "СТАНДАРТ" 6 3 696,00

407 шкаф канцелярский   800*400*2000 ПВХ   22мм 1 3 987,00

406 учебно-наглядное пособие 11 5 457,00

407 Глокеншпиль 410136001013 1 17 100,00

408 Парта, двухместная, без регулировки по высоте 410136001014 1 40 682,22

409 Дозирующий насос 410136330001 1 18 000,00

410 столы 2-х местные (парты) 13 37 900,00

411 доска аудиторская поворотная 410128000110109000024 1 5 074,00

412 стол ученический 2-местн растущ стул ученический 10 12 360,00

413 доска классная 410128000110109000010 1 4 622,00

414 туфли бальные 6 6 900,00

415 туфли бальные 0000000000001722 1 1 300,00

416 туфли бальные 0000000000001721 1 1 300,00

417 туфли бальные 0000000000001723 1 1 300,00

418 туфли бальные 0000000000001724 1 1 300,00

419 туфли бальные 0000000000001726 1 1 300,00

420 туфли бальные 0000000000001725 1 1 300,00

421 жалюзи вертикальные тканевые 5 9 625,00

422 доска аудиторская поворотная 410138001101090000021 1 3 994,00

423 стол ученический стул ученический 11 17 142,51

424 стул офисный 0000000000001693 1 1 508,00

425 стеллаж 410128000110109000011 1 4 665,00

426 стул офисный 0000000000001692 1 1 508,00

427 стул офисный 0000000000001691 1 1 508,00

428 переплетная машина 410138110109000084 1 14 900,00

429 УФ Лампа 410138001101090000039 1 12 500,00

430 стул п/мягкий в/кожа стул мягкий п/винил кожа 7 4 029,00

431 Фильтр Гейзер   20 ВВ*1*( для система водоподготовки) 410138001101090000036 1 5 800,00

432 столик инс.си-5 нер/ст 410138000110109000026 1 3 770,00

433 подставка нержавейка под ложки 410138001101090000026 1 3 947,00

434 Насос -дозатор РКХ 5-5 ( для система водоподготовки) 410138001101090000043 1 18 000,00

435 цифр.видеорегистратор (оборудование для видеонаблюде-
ния)

410138001101090000054 1 22 000,00
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436 клавиатуру и мышь в комплекте 0000000000001961 1 642,24

437 клавиатуру и мышь в комплекте 0000000000001962 1 642,24

438 клавиатуру и мышь в комплекте 0000000000001963 1 642,24

439 клавиатуру и мышь в комплекте 0000000000001964 1 642,24

440 клавиатуру и мышь в комплекте 0000000000001965 1 642,24

441 клавиатуру и мышь в комплекте 0000000000001966 1 642,24

442 клавиатуру и мышь в комплекте 0000000000001967 1 642,24

443 комплект ученич   2-х  местн регулир гр.4-6+ 2 стула 13 37 900,00

444 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 0000000000003221 1 3 525,00

445 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 0000000000003222 1 3 525,00

446 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 0000000000003223 1 3 525,00

447 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 0000000000003224 1 3 525,00

448 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 0000000000003225 1 3 525,00

449 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 0000000000003226 1 3 525,00

450 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 0000000000003227 1 3 525,00

451 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 0000000000003228 1 3 525,00

452 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 0000000000003229 1 3 525,00

453 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 00000000000032210 1 3 525,00

454 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 00000000000032211 1 3 525,00

455 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 00000000000032212 1 3 525,00

456 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 00000000000032213 1 3 525,00

457 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 00000000000032214 1 3 525,00

458 компл для столовой ( стол пластик + 2 скамейки) 00000000000032215 1 3 525,00

459 Гейзер - Aquacher 1354/SF-TM.F71B( для система водопод-
готовки)

410138001101090000053 1 42 500,00

460 стол кафедра  для преподавателя 410138001101090000033 1 3 690,00

461 Мат гимнаст пороло маты гимнастические 410138001101090000016 1 8 238,24

462 монитор Acer 23     (оборудование для видеонаблюдения) 410138001101090000061 1 6 600,00

463 жесткий диск    (оборудование для видеонаблюдения) 410138001101090000068 1 5 000,00

464 Мат гимнаст пороло маты гимнастические 3 7 628,00

465 стул п/мягкий в/кожа 20 13 140,00

466 источник бесперебойного питания 12В  (оборудование для 
видеонаблюдения)

410138001101090000067 1 2 620,00

467 Кабинет по автоделу 410138001101090000018 1 12 757,81

468 Гейзер - Aquacher 1354/SF-TM.F67C1 ( для система водопод-
готовки)

410138001101090000052 1 28 500,00

469 рабочее место   ученика 410138110109000017 1 25 432,18

470 стенд информационный 410138110109000076 1 3 383,00

471 стенд информационный 410138110109000080 1 3 383,00

472 стенд информационный 410138110109000081 1 3 383,00

473 источник бесперебойного питания 220В  (оборудование для 
видеонаблюдения)

410138001101090000066 1 3 400,00

474 Табурет д/столовой 50 19 693,00

475 Морозильник ATLANT М 7184-000 белый 410138001101090000028 1 11 890,00

476 стол ученический 2-местн растущ стул ученический 5 6 080,00

477 держатель для гофротрубы (оборудование для видеонаблю-
дения)

200 400,00

478 оборудование для видеонаблюдения (купольная камера 410138001101090000060 1 4 450,00

479 Реле протока БРИО 2000 ( для система водоподготовки) 410138001101090000034 1 4 000,00

480 Плантограф 410128000110109000020 1 4 500,00

481 ПВС  3*1,5 (оборудование для видеонаблюдения) 50 1 375,00

482 оборудование для видеонаблюдения (уличная камера 5 26 350,00

483 Лампа авар.освещения светодиодная 2 1 200,00
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484 кабель-канал 25*16   (оборудование для видеонаблюдения) 200 4 600,00

485 стол ученический стул ученический 1 1 558,48

486 Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 410138110109000096 1 4 078,20

487 Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 410138110109000095 1 4 078,20

488 стол ученический 2-местн растущ 0000000000002713 1 1 423,00

489 стул ученич № 2 фанера 0000000000002051 1 751,00

490 стул ученич № 2 фанера 0000000000002054 1 751,00

491 стул ученич № 2 фанера 0000000000002053 1 751,00

492 стул ученич № 2 фанера 0000000000002056 1 751,00

493 стул ученич № 2 фанера 0000000000002057 1 751,00

494 стул ученич № 2 фанера 0000000000002055 1 751,00

495 стул ученич № 2 фанера 0000000000002052 1 751,00

496 стул ученический* 11 11 173,47

497 стул ученический № 3 26 21 346,00

498 стол ученический 2-местн растущ 14 25 038,86

499 стул ученический* 2 2 031,54

500 стол ученический 2-местн растущ 0000000000002712 1 1 423,00

501 стул ученический № 5 13 9 873,37

502 стул ученический № 5 1 759,57

503 стол ученический 2-местн растущ 0000000000002711 1 1 423,00

504 Учебник, начальное общее образование, обязательная часть 
основной образовательно

18 4 352,40

505 Учебник, основное общее образование, обязательная часть 
основной образовательной

151 86 867,10

506 библиотечный фонд (учебники) 104 61 053,65

507 Учебник, среднее общее образование, обязательная часть 
основной образовательной 

5 2 056,50

508 таблицы русский язык 410138110109000218 1 2 201,00

509 Тетрадь рабочая, начальное общее образование 80 6 048,00

510 стул офисный   пневмат.полъем 10 16 544,30

511 Пособие"ЧП Ю и Р"  1 - 3 часть 410138000000000000011 1 3 980,00

512 стол ученический 2-местн растущ 13 22 841,00

513 доска аудиторская 1000*1500*750мм зел ДК-32 410138000000000000013 1 5 941,00

514 стул ученический № 5 26 21 346,00

515 столы 2-х местные (парты) № 2 4 6 214,00

516 сушилка д/рук 0000000000002113 1 3 392,00

517 сушилка д/рук 0000000000002114 1 3 392,00

518 сушилка д/рук 0000000000002115 1 3 392,00

519 сушилка д/рук 0000000000002116 1 3 392,00

520 Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 410138110109000100 1 4 078,20

521 Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 410138110109000099 1 4 078,20

522 Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 410138110109000098 1 4 078,20

523 Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 410138110109000097 1 4 078,20

524 Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 410138110109000092 1 4 078,20

525 Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 410138110109000087 1 4 078,20

526 холодильник DAEWOO 410138000000000000019 1 5 490,20

527 стол ученический 2-местн растущ 2 3 576,98

528 Стол ученический, лабораторный, для оборудования кабине-
тов физики, химии и биоло

410134001010 1 11 017,09

529 Стол ученический, лабораторный, для оборудования кабине-
тов физики, химии и биоло

410138000004 1 11 017,09

530 стол ученический 2-местн растущ 0000000000002716 1 1 423,00

531 стол ученический 2-местн растущ 0000000000002717 1 1 423,00
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532 стол ученический 2-местн растущ 0000000000002718 1 1 423,00

533 стол ученический 2-местн растущ 0000000000002719 1 1 423,00

534 стол ученический 2-местн растущ 1 1 788,46

535 комплект  ученический 2-х местный растущий №2-4 (ЛДСП) 
ПВХ 1, края закруглены, с регулировкой наклона столешни-
цы+ пенал для ручек

4 11 647,55

536 стул ученич № 2 фанера 0000000000002058 1 751,00

537 сушилка д/рук 0000000000002111 1 3 392,00

538 сушилка д/рук 0000000000002112 1 3 392,00

539 комплект 2-х местный нерегулируемый № 5 (парта+2 стула) 410138110109000105 1 3 833,33

540 комплект 2-х местный нерегулируемый № 5 (парта+2 стула) 410138110109000106 1 3 833,33

541 комплект 2-х местный нерегулируемый № 5 (парта+2 стула) 410138110109000107 1 3 833,33

542 комплект 2-х местный нерегулируемый № 5 (парта+2 стула) 410138110109000108 1 3 833,33

543 комплект 2-х местный нерегулируемый № 5 (парта+2 стула) 410138110109000109 1 3 833,33

544 комплект 2-х местный нерегулируемый № 5 (парта+2 стула) 410138110109000110 1 3 833,33

545 комплект 2-х местный нерегулируемый № 5 (парта+2 стула) 410138110109000111 1 3 833,33

546 стол ученический 2-местн растущ 0000000000002714 1 1 423,00

547 стол ученический 2-местн растущ 0000000000002715 1 1 423,00

548 комплект 2-х местный нерегулируемый № 5 (парта+2 стула) 410138110109000112 1 3 833,33

549 Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 410138110109000093 1 4 078,20

550 комплект 2-х местный нерегулируемый № 5 (парта+2 стула) 410138110109000113 1 3 833,33

551 комплект 2-х местный нерегулируемый № 5 (парта+2 стула) 410138110109000085 1 3 833,34

552 комплект 2-х местный нерегулируемый № 5 (парта+2 стула) 410138110109000104 1 3 833,33

553 Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 410138110109000094 1 4 078,20

554 комплект 2-х местный нерегулируемый № 5 (парта+2 стула) 410138110109000086 1 3 833,36

555 стул ученический № 5 4 3 037,96

556 Литература 7596 2397676,12

Итого 9442 12103491,79

В соответствии со статьями 50.1, 123.22 главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
12 ноября 2021 г. № 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Специальная коррекционная общеобразовательная 
школа для учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья» путем изменения типа и наименования существующего Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья».

2. Утвердить прилагаемую редакцию Устава Муниципального 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.12.2021 № 1572-171-01-09

О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся

с ограниченными возможностями здоровья» путем изменения типа и наименования 
существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья»

автономного общеобразовательного учреждения «Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ог-
раниченными возможностями здоровья».

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Специальная коррекционная общеобра-
зовательная школа для учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья» Новиковой О.В.:

обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю;

обратиться в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за 
регистрацией права оперативного управления на недвижимое 
имущество, указанное в приложении 2 к постановлению;

обратиться в регистрационное подразделение Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, за государственной ре-
гистрацией транспортного средства, указанного в приложении 2 
к постановлению.

4. Наделить Управление образования администрации Кун-
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гурского муниципального округа Пермского края функциями 
и полномочиями учредителя Муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья».

5. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в установленном поряд-
ке назначить членов наблюдательного совета Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ог-
раниченными возможностями здоровья» в течение 5 рабочих 
дней с момента государственной регистрации изменений в учре-
дительные документы.

6. Закрепить за Муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением «Специальная коррекционная общеобра-
зовательная школа для учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья» на праве оперативного управления имущество 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
внести изменения относительно имущества, указанного в пункте 6 
к настоящему постановлению, в Единый реестр муниципальной соб-
ственности Кунгурского муниципального округа Пермского края.

8. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления администрации города Кунгура Перм-

ского края от 08 сентября 2015 г. № 704 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура от 17.03.2011 
№ 194 «О переименовании и утверждении Устава МС (К)ОУ 
для обучающихся с отклонениями в развитии С(К)ОШ VIII вида»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 05 декабря 2017 г. № 881-171-01-09 «Об утверждении 
изменений в Устав Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Специальная коррекционная общеобра-
зовательная школа для учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 08.09.2015 № 704»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 

от 10 июля 2019 г. № 414-171-01-09 «Об утверждении изменения 
в пункт 4 Устава Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Специальная коррекционная общеобра-
зовательная школа для учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья», утвержденного постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 08.09.2015 № 704»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 20 января 2020 г. № 17-171-01-09 «Об утверждении измене-
ний в Устав Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Специальная коррекционная общеобразова-
тельная школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья», утвержденный постановлением администрации горо-
да Кунгура Пермского края от 08.09.2015 № 704 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Кунгура от 
17.03.2011 № 194 «О переименовании и утверждении Устава 
МС(К)ОУ для обучающихся с отклонениями в развитии С(К)ОШ 
VIII вида»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23 марта 2020 г. № 142-171-01-09 «Об утверждении измене-
ний в Устав МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 08.09.2015 № 704 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Кунгура от 17.03.2011 № 194 «О переи-
меновании и утверждении Устава МС(К)ОУ для обучающихся с 
отклонениями в развитии С(К)ОШ VIII вида».

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

10. Постановление вступает в силу с 21 декабря 2021 года.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

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

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.12.2021 № 1572-171-01-09

 

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья»

г. Кунгур, 2021

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Специальная коррекционная общеобразовательная 
школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(далее – Образовательная организация) является некоммерче-
ской организацией и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Феде-
рации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Пермского края и муниципальными правовы-
ми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
настоящим уставом и локальными нормативными актами Обра-
зовательной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ».

3. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 

края, город Кунгур.
Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, ул. Ок-
тябрьская, д. 18.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5. Организационно-правовая форма Образовательной органи-
зации: автономное учреждение.

6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края в лице админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. Пол-
номочия собственника осуществляет Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Образовательная организация может от своего имени при-
обретать и осуществлять гражданские права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.
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Образовательная организация имеет печать установленного 
образца, штамп, бланки со своим наименованием.

10. Создание и деятельность организационных структур по-
литических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений) в Образовательной орга-
низации не допускаются. Образование в Образовательной орга-
низации носит светский характер.

11. Деятельность Образовательной организации строится на 
принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности, воспитания гражданственности и духовно-нравст-
венного развития личности.

12. В Образовательной организации образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации.

13. В соответствии с нормами и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации Образовательная организация раз-
рабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.

14. Образовательная организация может на добровольных на-
чалах входить в союзы, ассоциации и другие объединения по 
территориальному и иным признакам, а также в международ-
ные организации.

15. Образовательная организация обеспечивает питание об-
учающихся и воспитанников самостоятельно либо с привлече-
нием организации, специализирующейся на оказании услуг по 
организации общественного питания, на основании заключенного 
с ней договора. 

16. Медицинское обслуживание обучающихся в Образова-
тельной организации, в том числе, оказание первой медико-са-
нитарной помощи, обеспечивается в соответствии с договором 
о сотрудничестве со специально закреплённым за ним органами 
здравоохранения медицинским персоналом, который, наряду с 
администрацией и педагогическими работниками, несет ответст-
венность за проведение лечебно-профилактических мероприя-
тий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, режим и ка-
чество питания обучающихся и воспитанников. Образовательная 
организация вправе представлять безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требова-
ниям для осуществления медицинской деятельности.

Медицинский персонал наряду с Образовательной организаци-
ей несет ответственность за проведение лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

17. Образовательная организация не имеет  филиалов и пред-
ставительств.

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

18. Основной целью деятельности Образовательной органи-
зации является деятельность по реализации основных образо-
вательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности: 
дополнительные общеобразовательные программы. 

19. Предметом деятельности Образовательной организации 
является оказание услуг в сфере образования.

20. Для осуществления указанных целей Образовательная ор-
ганизация осуществляет следующие основные виды деятельнос-
ти:

реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ для детей с умственной отсталостью.

21. Образовательная организация для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субси-
дий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на выполнение муниципального задания.

22. Образовательная организация свободна в определении со-
держания образования,  выборе  учебно-методического обеспе-
чения,  образовательных технологий по реализуемым образо-
вательным программам.

23. Образовательная организация имеет право на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме, форме семей-
ного образования, самообразования, а также с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий.

24. Образовательная организация организует обучение детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
Образовательную организацию, на дому.

25. Образовательная организация вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет средств физических и 
юридических лиц (приносящая доход деятельность):

присмотр и уход;
образование дополнительное детей и взрослых;
образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 

включенное в другие группировки;
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания.
26. К компетенции Образовательной организации, помимо во-

просов, предусмотренных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», также относится:

оказание социально-психологической и педагогической помо-
щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо обучающимся, имеющим 
проблемы в обучении;

выявление обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически про-
пускающих по неуважительным причинам Образовательную ор-
ганизацию, принятие мер по их воспитанию и получению ими 
основного общего образования;

выявление семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения не-
совершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 
них несовершеннолетних.

III. Организация образовательного процесса

27. Образовательная организация обеспечивает прием всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной 
организацией, и имеющих право на получение образования со-
ответствующего уровня.

Гражданам, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест. 

28. Прием граждан в образовательную организацию осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 
МАОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ».

29. Содержание образовательного процесса определяется 
адаптированной основной общеобразовательной программой, 
разрабатываемой, утверждаемой Образовательной организаци-
ей самостоятельно в соответствии  с федеральным  государст-
венным образовательным стандартом, а  для инвалидов в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Адаптированные основные образовательные программы учи-
тывают интеллектуальные возможности учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

30. Исходя из особенностей психофизического развития уча-
щихся, их индивидуальных возможностей, предусматривается 
вариативность и разноуровневость образовательных программ, 
которые обеспечиваются наличием и соответствием в структуре 
их содержания следующих компонентов: базового федерально-
го, регионального и школьного.

Содержание трудового и профессионального обучения опре-
деляется местными условиями, ориентированными на потреб-
ность в рабочих кадрах и осуществляется с учетом индивидуаль-
ных особенностей учащихся.

Основными профилями трудового обучения являются: столяр-
ное дело, швейное дело, обувное дело, парикмахерское дело, 
подготовка младшего обслуживающего персонала, штукатурно-
малярное дело и другие.

Количество классов в образовательной организации зависит от 
количества учащихся и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса с учетом санитарных норм.

31. Образовательная организация самостоятельна в выборе 
количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, предусмотренных лицензией Образовательной орга-
низации, в том числе  реализуемых на платной основе с учетом 
возможностей Образовательной организации.

32. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в со-
здании условий для освоения общеобразовательных программ 
или их отдельных разделов в форме семейного образования, 
самообразования. Лица, осваивающие общеобразовательную 
программу в форме семейного образования, самообразования 
вправе пройти в школе по соответствующей имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной программе промежу-
точную и итоговую аттестацию экстерном.
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33. Формы  обучения по общеобразовательным программам, 
реализуемым Образовательной организацией, определяются 
соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

34. Обучающиеся могут быть отчислены  из Образовательной 
организации (переведены в другую образовательную организа-
цию) в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей);
по инициативе Образовательной организации;
по завершению освоения общеобразовательной программы;
досрочно в  соответствии с  нормами Федерального  закона 

от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (закон-
ных представителей) и Образовательной организации. 

35. Освоение адаптированной основной общеобразовательной 
программы для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) по итогам 9 класса завершается 
итоговой аттестацией учащихся по трудовому обучению в фор-
ме экзамена.

36. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».

37. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые 
отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 
успехи в учении».

38. Режим работы Образовательной организацией определя-
ется локальным нормативным актом Образовательной органи-
зации.

IV. Участники образовательных отношений

39. Участниками образовательных отношений являются об-
учающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 
руководитель Образовательной организации, педагогические и 
иные работники Образовательной организации.

40. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами, локальными нормативными актами Образовательной 
организации.

41. Права, обязанности и ответственность в сфере образова-
ния родителей (законных представителей) обучающихся устанав-
ливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и договором об 
образовании (при наличии).

42. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, законодательными акта-
ми Пермского края, должностными инструкциями и трудовым 
договором.

43. В Образовательной организации также могут предусма-
триваться должности инженерно-технических, административ-
но-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции (далее – иные работники).

44. Иные работники имеют право:
на участие в управлении Образовательной организацией, в том 

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим уставом;

на объединение в общественные профессиональные органи-
зации в формах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации;

на защиту профессиональной чести и достоинства;
на получение работы, обусловленной трудовым договором;
на оплату труда в соответствии с установленными системами 

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Образовательной ор-
ганизации, должностными инструкциями и трудовыми договора-
ми.

45. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции, настоящего устава, должностных инструкций, правил вну-
треннего трудового распорядка и иных локальных актов Образо-

вательной организации;
проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры, психиатрическое освидетельствование по направлению 
работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Образовательной 
организации, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

46. Иные работники Образовательной организации несут от-
ветственность за надлежащее исполнение своих трудовых обя-
занностей в соответствии с действующим законодательством.

47. В Образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений 
по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов создается 
Комиссия по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений. 

V. Органы управления Образовательной организации

48. Коллегиальными органами управления Образовательной 
организации являются: Общее собрание работников, Педагоги-
ческий совет, Наблюдательный совет, Совет профилактики.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-
гических работников по вопросам управления Образовательной 
организацией и при принятии Образовательной организацией ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-
ческих работников могут быть созданы представительные орга-
ны обучающихся, родителей (законных представителей) обучаю-
щихся и педагогических работников.

49. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Образовательной организации, трудовым 
договором с Учредителем. Срок полномочий директора опре-
деляется трудовым договором.

50. Исполнение обязанностей директор при его временном 
отсутствии возлагается на заместителя директора либо иного ра-
ботника приказом начальника уполномоченного органа.

51. Директор Образовательной организации принимает реше-
ния единолично, решения оформляются приказами в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

52. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной ор-

ганизации, представляет ее во всех учреждениях, организациях 
и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так 
и за рубежом, заключает договоры от имени Образовательной 
организации, выдает доверенности, издает приказы и дает ука-
зания, обязательные для всех работников Образовательной ор-
ганизации;

распоряжается в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности средствами и имуществом Образо-
вательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной ор-
ганизации;

осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Образователь-
ной организации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рас-
смотрения их Учредителем и (или) уполномоченным органом, 
Собственником;

организует учет и составление, своевременное представле-
ние бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности 
Образовательной организации Учредителю, налоговым органам, 
социальным фондам и органам государственной статистики;

представляет на утверждение  уполномоченному  органу   
годовой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности 
Образовательной организации;
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организует  проведение самообследования, обеспечивает 
функционирование внутренней системы оценки качества обра-
зования;

представляет учредителю отчет о результатах самообследо-
вания;

утверждает  локальные нормативные акты Образовательной 
организации, в том числе  должностные инструкции; основные 
образовательные программы, учебные планы;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом про-
грамму развития Образовательной организации;

утверждает расписание и график работы, другие локальные 
нормативные акты Образовательной организации, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации и настояще-
му Уставу, обязательные для всех работников и обучающихся 
Образовательной организации, контролирует и проверяет  их 
исполнение;

распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет разме-
ры заработной платы работников в зависимости от их квалифи-
кации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие вы-
платы (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты);

обеспечивает создание и ведение официального сайта Обра-
зовательной организации в сети «Интернет»;

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
Образовательной организации;

ходатайствует в установленном порядке к представлению ра-
ботников Образовательной организации к государственным на-
градам и присвоению почетных званий, поощряет обучающихся 
и работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;

осуществляет контроль за качеством медицинского обслужи-
вания и организации питания в целях охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся и работников Образовательной организации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупционной 
политики в Образовательной организации, исполнение требова-
ний антикоррупционного законодательства;

обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образователь-
ной организации, исполнение решений Коллегиальных органов 
управления Образовательной организации;

решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Уч-
редителя, уполномоченного органа,  Коллегиальных органов 
управления.

53. Директор Образовательной организации несет персональ-
ную ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной де-
ятельностью Образовательной организации, за использование 
средств и имущества Образовательной организации в соответ-
ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
трудовым договором и настоящим Уставом.

54. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методиче-
ского руководства) внутри или вне Образовательной организа-
ции запрещается.

55. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчёт о деятельности Образовательной органи-

зации уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
организации; 

отклоняет решение коллегиального органа управления в слу-
чае противоречия этого решения законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу, обязательствам Образователь-
ной организации перед Учредителем  и (или)  уполномоченным 
органам или   нарушения прав и свобод участников образова-
тельного процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать 
жизни и здоровью участников образовательного процесса, впра-
ве временно вводить особый режим деятельности Образова-
тельной организации или приостановить ее с незамедлительным 
сообщением об этом всем участникам образовательного про-
цесса и уполномоченному органу.

56. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации до-

кументы, необходимые для принятия решений в рамках своей 
компетенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образова-

тельным процессом;
использовать согласительные процедуры для разрешения раз-

ногласий между коллегиальными органами управления;
иные права, предусмотренные действующим законодательст-

вом.
57. Полномочия работников Образовательной организации 

в части защиты их прав и регулирования трудовых отношений 
осуществляются постоянно действующим органом – Общим 
собранием работников Образовательной организации.  Общее 
собрание работников (далее – Общее собрание) состоит из ра-
ботников Образовательной организации (педагогических работ-
ников, научных работников, а так же из представителей других 
категорий работников).

Работник считается принятым в состав Общего собрания с 
момента подписания трудового договора. В случае увольнения 
из Образовательной организации работник выбывает из состава 
Общего собрания.

58.  Общее собрание работников собирается не реже 1 раза 
в год.

На первом заседании Общего собрания избирается Председа-
тель Общего собрания, который координирует работу Общего 
собрания и секретарь. Председатель и секретарь избираются 
на 3 года.

На заседании Общего собрания ведется протокол, который 
составляется не позднее трех дней после его проведения и под-
писывается председателем и секретарем, которые несут ответ-
ственность за правильность составления протокола.

59. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов. Решение считается правомочным, если в заседа-
нии участвовало более половины работников.

Решения и протоколы заседаний Общего собрания включают-
ся в номенклатуру дел Образовательной организации и должны 
быть доступны для ознакомления любым лицам.

60. Компетенция Общего собрания: 
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентиру-

ющих трудовые отношения, в том числе: Правила внутреннего 
трудового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение ох-
раны труда, стимулирование оплаты труда работников Образо-
вательной организации и другие аспекты трудовых отношений в 
Образовательной организации;

избрание  представителей работников в комиссию по трудо-
вым спорам в Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Обра-
зовательной организации,  рекомендации по ее укреплению;

рассмотрение вопросов материально-технического обеспече-
ния и оснащения образовательного процесса, оборудования по-
мещений в соответствии с государственными нормами и требо-
ваниями, федеральными государственными  образовательными 
стандартами;

представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (на-
граждению) работников Образовательной организации;

рассмотрение кандидатур представителей работников Обра-
зовательной организации для включения в Наблюдательный со-
вет;

предложение директору Образовательной организации о вне-
сении на рассмотрение  изменений в Устав Образовательной 
организации.

содействие созданию оптимальных условий для организации 
труда и профессионального совершенствования работников.

рассмотрение и вынесение предложений директору Образо-
вательной организации о внесении изменений в Устав Образова-
тельной организации.

61. Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом, основной целью которого является 
объединение усилий педагогических работников по реализации 
образовательной деятельности в Образовательной организации.

62. Педагогический совет состоит из всех педагогических ра-
ботников, включая работающих по совместительству. Педагоги-
ческий работник считается принятым в состав Педагогического 
совета с момента подписания трудового договора. В случае 
увольнения из Образовательной организации педагогический ра-
ботник выбывает из состава Педагогического совета. 

63. Директор является председателем Педагогического со-
вета, который координирует работу Педагогического совета и 
назначает секретаря. Срок полномочий секретаря Педагогиче-
ского совета 3 года. 

64.  Педагогический совет созывается по мере необходимо-
сти, но  не реже  3 раз в год. Педагогический совет созывается 
директором Образовательной организации  не позднее, чем за 
5 дней до проведения Педагогического совета.

65. На заседании Педагогического совета ведется протокол. 
Протокол заседания Педагогического совета составляется не 
позднее трех дней после его проведения и подписывается пред-
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седателем и секретарем, которые несут ответственность за пра-
вильность составления протокола. 

66. Решение Педагогического совета по всем рассматривае-
мым вопросам принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решение считается правомочным, если в 
заседании участвовало более половины членов Педагогического 
совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета 
включаются в номенклатуру дел Образовательной организации 
и доступны для ознакомления членам Педагогического совета.

67. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает  образовательные программы, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические мате-
риалы и иные компоненты образовательные программы;

рассматривает программу развития Образовательной органи-
зации;

разрабатывает перечень платных образовательных услуг, ока-
зываемых Образовательной организацией;

обсуждает организацию и совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса;

заслушивает отчет педагогических работников по направлению 
их деятельности;

нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной 

организации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к итоговой аттестации учащихся 

по трудовому обучению в полном объеме выполнивших учебный 
план или индивидуальный учебный план (имеющих  годовые от-
метки по всем учебным предметам учебного плана за каждый 
год обучения по адаптированной основной общеобразователь-
ной программе  ниже удовлетворительных), освоивших  АООП 
соответствующего уровня;

принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательные программы данного года об-
учения, в следующий класс, об условном переводе обучающих-
ся, имеющих академические задолженности, об организации 
повторной промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работни-
ков, рекомендованных к поощрению государственными и отра-
слевыми наградами;

принимает решения о поощрении обучающихся за учебные, 
спортивные и иные достижения, их родителей (законных пред-
ставителей) и других лиц за социально значимую деятельность в 
Образовательной организации;

обсуждает использование и совершенствование форм и мето-
дов обучения и воспитания, образовательных технологий;

рассматривает вопросы внедрения новых методик, техноло-
гий, обобщения педагогического опыта;

рассматривает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, затрагивающие вопросы организации образова-
тельного процесса, реализации основных общеобразовательных 
программ, права обучающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки качест-
ва образования и принимает по ним решение;

осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся по вопросам организации образова-
тельной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенствова-
нию обучения и воспитания обучающихся;

принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, перио-
дичность и порядок проведения;

рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соот-
ветствии с законодательством;

принимает решения о мерах педагогического воздействия к 
обучающимся.

68. С целью координации деятельности педагогических ра-
ботников, в целях оперативного управления и реализации реше-
ний Педагогического совета, совершенствования содержания, 
технологии, методов педагогической деятельности, развития 
творческих способностей педагогических работников и обучаю-
щихся в Образовательной организации могут создаваться науч-
но-методический совет, методические объединения педагогов, 
творческие и проблемные группы педагогов, творческие педа-
гогические лаборатории, экспериментальные площадки и другие 
научно-методические и исследовательские объединения педаго-
гических работников Образовательной организации, действую-
щие на основании соответствующих положений, которые прини-
маются Педагогическим советом и утверждаются директором 
Образовательной организации.

69. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из девяти членов. Срок полномочий На-

блюдательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. Председа-
тель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

70. В состав Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации входят:

один представитель уполномоченного органа;
один представитель Собственника;
три представителя работников Образовательной организации;
четыре представителя общественности.
71. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-

трение: 
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-

ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о создании и ликвидации 
филиалов Образовательной организации, об открытии и закры-
тии ее представительств;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о реорганизации Обра-
зовательной организации или о её ликвидации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве опе-
ративного управления;

предложений директора Образовательной организации об 
участии Образовательной организации в других юридических ли-
цах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущест-
ва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника;

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской от-
четности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о 
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 
Образовательная организация не вправе распоряжаться само-
стоятельно; 

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок,  в совершении которых имеется заинтересо-
ванность;

предложений директора Образовательной организации о вы-
боре кредитных организаций, в которых Образовательная орга-
низация может открыть банковские счета;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти Образовательной организации и утверждения аудиторской 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом 
и девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образо-
вательной организации дает рекомендации. Учредитель Обра-
зовательной организации принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пун-
кта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает 
заключение, копия которого направляется Учредителю Образо-
вательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом на-
стоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной орга-
низации дает заключение, копия которого направляется  Учреди-
телю Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом 
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной 
организации дает заключение. Директор Образовательной ор-
ганизации принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения заключений Наблюдательного совета Образовательной 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, 
тринадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Обра-
зовательной организации принимает решения, обязательные для 
директора Образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абза-
цах втором- девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблю-
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дательного совета Образовательной организации.
Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-

цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным сове-
том Образовательной организации большинством в две трети го-
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Обра-
зовательной организации в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного сове-
та, указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пун-
кта, не могут быть переданы на рассмотрение других коллеги-
альных органов Образовательной организации.

72. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию уполномоченного органа, 
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной 
организации.

73. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного со-
вета направляется каждому члену Наблюдательного совета не 
позднее 3 дней до даты его проведения  посредством факси-
мильной связи либо по электронной почте.

74. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного 
совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведе-
ния заседания в форме заочного голосования – дату окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по кото-
рому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

75. Заседание Наблюдательного совета является правомоч-
ным, если все члены Наблюдательного совета извещены о вре-
мени и месте его проведения и на заседании присутствует более 
половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допу-
скается.

76. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседа-
нии по уважительной причине, за исключением случаев, предус-
мотренных  Федеральным законом «Об автономных учрежде-
ниях».

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопро-
сам, относящимся к его компетенции, путем проведения заоч-
ного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюда-
тельного совета, которое проводится путем проведения заочно-
го голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования рассылается по средствам электронной связи либо за-
казными письмами секретарем Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материа-
лы, на основании которых член Наблюдательного совета прини-
мает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное 
голосование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты 
окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета прово-
дится путем проведения заочного голосования;

дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдатель-

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные 
в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту на-
хождения Образовательной организации заказным письмом с 
уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без 
проставления электронной цифровой подписи, а также иные 
представленные копии бюллетеней, являются недействительными 
и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 

бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, 
считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голо-
сования правомочно, если в день проведения подсчета голосов 
представлены бюллетени более чем половины членов Наблюда-
тельного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голо-
сование, осуществляется Председателем Наблюдательного со-
вета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голо-
сующим оставлен только один из возможных вариантов голосо-
вания. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
вышеуказанного требования, признаются недействительными, и 
голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение выше-
указанного требования в отношении одного или нескольких во-
просов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 
недействительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-
дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

77. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные 
председателем Наблюдательного совета, лица могут участво-
вать в заседании Наблюдательного совета, если против их при-
сутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета.

78. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета.

79. Совет профилактики является постоянно действующим кол-
легиальным органом, создаваемым бессрочно в целях решения 
вопросов организации работы по коррекции детского и семей-
ного неблагополучия, разработки и реализации индивидуальных 
программ коррекции, оценке их эффективности, завершении 
работы по коррекции детского и семейного неблагополучия.

80. Совет профилактики состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета 
могут быть заместители директора по учебной и воспитатель-
ной работе, классные руководители, педагогические работники, 
социальный педагог, педагог-психолог, представители родитель-
ской общественности, органы ученического самоуправления, 
представители органов внутренних дел и иных органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

81. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.
Персональный состав Совета профилактики утверждается 

приказом директора Образовательной организации. Директор 
Образовательной организации либо иное уполномоченное им 
лицо является председателем Совета профилактики и координи-
рует его работу. 

82. Совет профилактики созывается председателем по мере 
необходимости. План работы Совета профилактики утверждает-
ся директором Образовательной организации на учебный год. 

83. Решение Совета профилактики принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решение счи-
тается правомочным, если в заседании участвовало более поло-
вины членов Совет профилактики.

84. На заседании Совета профилактики ведется протокол. Про-
токол заседания Совета профилактики составляется не позднее 
трех дней после его проведения и подписывается председателем 
и секретарем, которые несут ответственность за правильность 
составления протокола. Протоколы заседаний Совета профилак-
тики включаются в номенклатуру дел Образовательной органи-
зации и доступны для ознакомления членам Совет профилактики.

85. На заседание Совета профилактики приглашаются роди-
тели (законные представители) несовершеннолетнего(них), сов-
местно с родителями (законными представителями) определяют-
ся мероприятия индивидуальных программ коррекции.

86. Вопрос об организации работы по коррекции детского и 
семейного неблагополучия может рассматриваться без участия 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени засе-
дания Совета профилактики.

87. В заседании Совета профилактики принимают участие 
представители субъектов системы профилактики, участников си-
стемы профилактики, общественных и иных организаций в зави-
симости от выявленных фактов детского и семейного неблаго-
получия.

88. К компетенции Совета профилактики относится:
решение вопросов организации работы по коррекции детско-

го и семейного неблагополучия;
разработка и утверждение индивидуальных программ коррек-

ции в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-
ского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 
учет группы риска социально опасного поведения;

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, 
оценка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в индивидуальные программы коррекции;

рассмотрение ходатайств о завершении работы по коррекции 
детского и семейного неблагополучия в соответствии с основани-
ями либо о продолжении реализации индивидуальных программ 
коррекции;

принятие решения о завершении работы по коррекции дет-
ского и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов 
системы профилактики и иных организаций, участвующих в реа-
лизации индивидуальных программ коррекции;

решение вопроса о необходимости организации работы по 
коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и 
несовершеннолетним, снятыми с персонального учета семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, с учетом 
мнения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

VI. Имущество Образовательной организации.

89. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности, а также иной 
предусмотренной настоящим уставом деятельности.

90. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели);

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе 

от реализации списанного в установленном порядке имущест-
ва, находящегося в оперативном управлении Образовательной 
организации;

средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной ор-

ганизации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

ей на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законода-

тельством Российской Федерации.
91. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также 

средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного 
в установленном порядке имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Образовательной организации и приобретенное 
за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Образовательной организации.

92. Имущество Образовательной организации закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации. 

93. Образовательная организация несет ответственность пе-
ред Собственником и Учредителем за сохранность и эффек-
тивное использование закрепленной за Образовательной органи-
зацией собственности. Контроль деятельности Образовательной 
организации в этой части осуществляется Собственником и Уч-
редителем.

94. При осуществлении права оперативного управления Обра-
зовательная организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные 
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуа-
тации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 
в состав имущества. Списанное имущество с разрешения Собст-
венника (в том числе в связи с износом) исключается из состава 
имущества, закрепленного за ней, на основании акта списания, 
решения Собственника.

95. Образовательная организация вправе с согласия Учреди-
теля и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления или приобретенным Образо-
вательной организацией за счет средств, выделенных ей Учреди-
телем на приобретение такого имущества (передавать в аренду, 
безвозмездное пользование). При этом Образовательная орга-
низация не вправе совершать сделки, возможными последствия-
ми которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за ней или имущества, приобретенного за счет 
выделенных ей средств.

Остальным имуществом Образовательная организация впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законом.

96. За Образовательной организацией закрепляются в посто-
янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделен-
ные ей в установленном порядке.

97. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное ею за счет средств, вы-
деленных Учредителем на приобретение такого имущества, а 
также находящееся у Образовательной организации особо цен-
ное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

98. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неи-
спользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Образовательной организацией либо при-
обретенное ею за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Обра-
зовательной организации, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

99. Продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении, а также имущество, при-
обретенное Образовательной организацией по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Образо-
вательной организации в порядке, установленном действующим 
законодательством и иными правовыми актами.

100. Образовательная организация вправе с согласия Учре-
дителя и Собственника вносить недвижимое имущество, закре-
пленное за ней или приобретенное ею за счет средств, выделен-
ных Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у Образовательной организации особо ценное 
движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участ-
ника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного 
фонда).

101. Крупная сделка совершается с предварительного одо-
брения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан 
рассмотреть предложение директора Образовательной органи-
зации о совершении крупной сделки в течение пятнадцати кален-
дарных дней с момента поступления такого предложения пред-
седателю Наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, ука-
занных в абзаце 1 настоящего пункта, может быть признана 
недействительной по иску Образовательной организации или ее 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом. Директор Образовательной органи-
зации несет перед Образовательной организацией ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Образовательной орга-
низации в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, независи-
мо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

102. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю На-
блюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой име-
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ется заинтересованность, принимается большинством голосов 
членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совер-
шении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в 
совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете боль-
шинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается Учредителем Обра-
зовательной организации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего пун-
кта, может быть признана недействительной по иску Образова-
тельной организации или ее Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии 
ее одобрения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведом-
лению директора Образовательной организации и председателя 
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сделке 
или известной ему предполагаемой сделке, в совершении ко-
торых оно может быть признано заинтересованным, несет пе-
ред Образовательной организацией ответственность в размере 
убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не 
знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей 
заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность 
несет директор Образовательной организации, не являющийся 
лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он 
не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отно-
шении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Образовательной ор-
ганизации в результате совершения сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, с нарушением требований 
настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность 
является солидарной.

103. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие Образователь-
ной организации, перечень которых определяется Учредителем. 

104. Образовательная организация отвечает по своим обя-
зательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ней Учредителем или приобретенного ею за счет 
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого иму-
щества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Образовательной организации и за 
счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Образовательной организации, связанным 
с причинением вреда гражданам, при недостаточности имуще-
ства Образовательной организации, на которое может быть об-
ращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учре-
дитель. 

105. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

106. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

107. Локальный нормативный акт образовательной орга-
низации – это основанный на законодательстве официальный 
правовой документ, принятый Образовательной организацией 
в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократ-
ное применение и устанавливающий правила поведения (права 
и обязанности) самой Образовательной организации, всех или 
отдельных категорий ее работников, обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

108. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его крат-
кое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необ-
ходимых случаях визы согласования и печать Образовательной 
организации.

109. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки 
и ответственные за разработку локального нормативного акта 
лица определяются директором Образовательной организации.

110. Все локальные нормативные акты Образовательной орга-
низации принимаются в следующем порядке: локальный норма-
тивный акт утверждается единоличным исполнительным органом 
образовательной организации – директором путем издания рас-
порядительного акта после принятия его Коллегиальными орга-
нами управления Образовательной организации в соответствии с 
компетенцией Коллегиальных органов, определенной настоящим 
уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответст-
вующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной 
организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвер-
ждения локальных нормативных актов, установленному настоя-
щим уставом.

111. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права обучающихся и работников Образовательной орга-
низации, учитывается мнение совета родителей обучающихся, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников (при 
их наличии).

112. В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

112.1. перед утверждением директором Образовательной 
организации локального нормативного акта, затрагивающего 
права и законные интересы обучающихся, директор направляет 
проект этого локального нормативного акта на согласование в 
совет родителей (законных представителей) обучающихся с со-
ответствующим сопроводительным письмом;

112.2. в совет родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта ло-
кального нормативного акта направляет директору мотивирован-
ное мнение по представленному проекту в письменной форме;

112.3. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо мотивированное мнение не поступило 
в установленный срок, директор имеет право принять локальный 
нормативный акт;

112.4. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся представил письменное предложение по 
проекту локального нормативного акта, директор имеет право 
принять локальный нормативный акт с учетом представленных 
предложений;

112.5. в случае если мотивированные мнения хотя бы одного 
из членов совета родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не содержат согласия с проектом локального норматив-
ного акта, либо содержат предложения по его доработке, кото-
рые директор учитывать не планирует, директор в течение трех 
рабочих дней после получения мотивированного мнения про-
водит дополнительные консультации с родителями (законными 
представителями) обучающихся, направивших свое несогласие, 
либо предложение по доработке проекта локального норматив-
ного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения.

113. Мнение представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов учитывается в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

114. Совет родителей (законных представителей) обучающих-
ся может обжаловать принятый локальный нормативный акт в 
Комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений, а также оспорить в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

115. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и на-
стоящему уставу. Нормы локальных нормативных актов Обра-
зовательной организации, ухудшающие положение обучающих-
ся и работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством либо принятые с нарушением порядка, уста-
новленного настоящим уставом, не применяются и подлежат от-
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мене Образовательной организацией.
116. С локальными нормативными актами должны быть озна-

комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сай-
те в сети Интернет и (или) информационном стенде Образова-
тельной организации.

VIII. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации

117. Реорганизация Образовательной организации может 
быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, и на основании поло-
жительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки по-
следствий принятия решения о реорганизации Образовательной 
организации, порядок ее проведения устанавливаются норматив-
ными правовыми актами Пермского края.

118. Образовательная организация может быть ликвидирована 
в случаях и в порядке, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также по решению суда.

119. Решение о ликвидации Образовательной организации при-
нимается Учредителем и утверждается постановлением адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

120. При ликвидации  Образовательной организации денежные 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края. Имущество ликви-
дированной Образовательной организации, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидаци-
онной комиссией Учредителю.

121. В случае ликвидации или реорганизации Образовательной 
организации уполномоченный орган обеспечивает перевод де-
тей с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
муниципальные образовательные организации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края соответствующего типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

122. Изменения в настоящий устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируют-
ся в установленном порядке. 

123. Изменения и дополнения к уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.

 

Приложение 2
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.12.2021 № 1572-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ,
имущества, закрепляемого за Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Специальная коррекционная общеобразовательная школа для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья» на праве оперативного 

управления

1. Недвижимое имущество

№ 
п/п Полное наименование имущества Инвентарный 

номер Год постройки Площадь, кв.м Балансовая стои-
мость, руб.

1 2 3 4 5 6

1. Здание  школы по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур,  ул. Октябрьская, 18, 
59:08:0301006:263

10101001 2009 534,1кв.м 3 182 597,25

2. Нежилое помещение (на первом этаже 2-х этаж-
ного дома) по адресу: Пермский край, г.Кунгур,  
ул. Октябрьская, 18, 
59:08:0301006:275

110105085 2009 117,1кв.м. 13 910,00

Итого 3 196 507,25

2. Движимое имущество 

№ 
п/п Наименование имущества Инвентарный номер

Единица 
измере-
ния, шт

Балансовая стои-
мость, руб.

1 2 3 4 5

1 "Краеведение Прикамья", 6 класс Ефимик Е.Г., Жук 
В.В.,Крашенинников Н.Н.,Паньков Н.

34 2 210,00

2 1 Монитор 20*Beng GL2023A (1600*900) 110105300 1 7 403,00

3 1 Системный блок BABY 5589 110105302 1 30 097,00

4 15,6 Ноутбук Lenovo 320-15isk (FHD)i3660u(2.0)/4096/500/
intelHD/BT/Win10

110105495 1 36 275,00

5 DVD-диски 10 1 500,00

6 LED телевизор MYSTERY MTV-4030LT2 110105305 1 20 899,00

7 Автобус ПАЗ 320570-02 VIN-Х1М3205ХХК0004512, год выпуска - 
2019, желтый

41012503000004 1 2 223 333,33

8 Автоматизированное рабочее место преподавателя 110105472 1 113 900,00

9 Автомобиль ИЖ 27175 VIN Z9Z271750С0031998 Синий 110105002 1 254 600,00
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1 2 3 4 5

10 Автор-сост.Ильина С.Ю.Аксенова А.К.Головкина Т.М.и др.Чтение 
2кл.Уч-к д/общеобр.

30 9 900,00

11 Автор-сост.Ильина С.Ю.Аксенова А.К.Головкина Т.М.и др.Чтение 
3кл.Уч-к д/общеобр.

30 9 900,00

12 Автор-сост.Ильина С.Ю.Аксенова А.К.Головкина Т.М.и др.Чтение 
3кл.Уч-к д/общеобр.

30 9 900,00

13 Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗДА-18 Ли-К 1 110105403 1 8 900,00

14 Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗДА-18 Ли-К 2 110105402 1 8 900,00

15 Аксенова, Шишкина, Чтение 9кл.Уч. для спец.(кор.) учеб.зав. 8 в. <группа ОС> 25 8 547,00

16 Аксенова,Пропись.1кл в 3-х ч.Ч.1 (8 вид)/УМК Бгажниковой 
(ФГОС) (Просв.)

2 203,70

17 Аксенова,Пропись.1кл в 3-х ч.Ч.2 (8 вид)/УМК Бгажниковой 
(ФГОС) (Просв.)

2 203,70

18 Аксенова,Пропись.1кл в 3-х ч.Ч.3 (8 вид)/УМК Бгажниковой 
(ФГОС) (Просв.)

2 203,70

19 АксеноваА.К.КомароваС.В.ШишмаковаМ.И.Букварь1классУчебник 
в 2 частях, часть 1

<группа ОС> 20 4 400,00

20 АксеноваА.К.КомароваС.В.ШишмаковаМ.И.Букварь1классУчебник 
в 2 частях, часть2

<группа ОС> 20 4 400,00

21 Алышева Т.В.Математика 1кл..Ч.1 Р/Т(8вид) ФГОС (Просв.) 2 447,30

22 Алышева Т.В.Математика 1кл..Ч.2 Р/Т(8вид) ФГОС (Просв.) 2 447,30

23 Алышева Т.В.Математика 1кл.в 2-хч. комплект (8вид) (Просв.) 15 10 502,25

24 Алышева Т.В.Математика 1класс.Учебник для общеобр.
орг.,реализ.В 2 частях, Часть1

<группа ОС> 20 6 600,00

25 Алышева Т.В.Математика 1класс.Учебник для общеобр.
орг.,реализ.В 2 частях, Часть2

<группа ОС> 20 6 600,00

26 Алышева Т.В.Математика 7кл.Уч. для спец.(кор.) учеб.зав. 8 в. <группа ОС> 20 6 837,60

27 Алышева Т.В.Яковлева И.М. Математика 4 класс Учебн.для обще-
обр-ых орг-ий, реализ

30 11 058,30

28 Алышева Т.В.Яковлева И.М. Математика 4 класс Учебн.для обще-
обр-ых орг-ий, реализ

30 11 058,30

29 АлышеваТ.В.Матема-ка,2кл.Уч-к д/общеоб.орг,реализ.адап.осн.
общеобр.прогр.1часть

30 10 560,00

30 АлышеваТ.В.Матема-ка,2кл.Уч-к д/общеоб.орг,реализ.адап.осн.
общеобр.прогр.2часть

30 10 560,00

31 АлышеваТ.В.Матема-ка,3кл.Уч-к д/общеоб.орг,реализ.адап.осн.
общеобр.прогр.1часть

30 10 560,00

32 АлышеваТ.В.Матема-ка,3кл.Уч-к д/общеоб.орг,реализ.адап.осн.
общеобр.прогр.2часть

30 10 560,00

33 Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня 
психофизиол.

110105500 1 298 000,00

34 Аудиометр 110105493 1 39 754,36

35 Ахремчик АМ,Горбацевич НП,Лившиц ЕВ и др. МОЙ ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ.

1 436,44

36 Баенская Научитесь общаться с младенцами Пособие для родите-
лей

1 95,00

37 Балансир 010101011 1 8 300,00

38 Бассейн сухой 110105066 1 14 915,94

39 Бгажнюкова, Погостина Чтение 6кл.Уч. для спец.(кор.) учеб.зав. 
8 в.

<группа ОС> 24 8 205,12

40 Бобрешов Технология. Штук.-маляр.дело 5кл. Уч.д/спец.9корр.
шк.VIII вида (Владос)

6 3 573,90

41 Брошюра "Аналит.деят.УРЧП за 2008-2009г." <группа ОС> 1 36,00

42 Букварь 1 кл 10 1 980,00

43 ванна моечная 1-секц 110105255 1 5 000,00

44 Ванна моечная 1-секц 900*430*300мм нерж Котломойка ВМК-
10/6Б Эконом

110105520 1 15 754,00

45 ванна моечная 2-секц 01010400478 1 16 400,00

46 Ванная моечная 1-секц.500*500*300мм нерж.каркас краш ВМП-6-
1-5РЧ

110105089 1 10 212,00
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47 Верстак столярный "ВСТ-3 с табуретом" 1 110105417 1 15 470,00

48 Верстак столярный "ВСТ-3 с табуретом" 2 110105416 1 15 470,00

49 Верстак столярный "ВСТ-3 с табуретом" 3 110105415 1 15 470,00

50 Верстак столярный "ВСТ-3 с табуретом" 4 110105414 1 15 470,00

51 Верстак столярный "ВСТ-3 с табуретом" 5 110105413 1 15 470,00

52 Верстак столярный "ВСТ-3 с табуретом" 6 110105412 1 15 470,00

53 Верстак столярный "ВСТ-3 с табуретом" 7 110105411 1 15 470,00

54 весы МК 01010400180 1 4 000,00

55 Весы МК 6,2 110105080 1 4 500,00

56 Весы МК 6,2 110105081 1 4 500,00

57 весы РН-10 Ц 13у 01010400457 1 3 654,00

58 весы электронные ВМЭН-150 06162930114089 1 5 400,00

59 вешалка на 36 мест двусторонняя, 2400*400*1700,В.1 110105298 1 3 621,16

60 вешалка-стойка металлическая 01010600149 1 5 700,00

61 Видеокамера Elex OF3 Primer AHD1080 P rev.A 110105462 1 3 441,00

62 Видеокамера Elex OF3 Primer AHD1080 P rev.A 1 110105463 1 3 441,00

63 Видеокамера Panasonic CSDR- S26 06162930114091 1 12 150,00

64 Видеопроектор 01010400091 1 74 878,60

65 Видеорегистратор Elex H-16 Smart AHD 6Tb 
rev.1(16*D1,16*AHDM,8*720P)

110105422 1 20 715,00

66 Видеорегистратор Elex H-8 Nano AHD1080N 6 Tb 110105458 1 12 407,00

67 Водонагреватель 01010400327 1 4 661,87

68 Водонагреватель 01010400326 1 5 183,86

69 водонагреватель 01010400226 1 8 624,85

70 водонагреватель 01010400464 1 8 624,87

71 Водонагреватель эл.1 06162930114113 1 18 230,00

72 Водонагреватель эл.2 06162930114114 1 18 230,00

73 Воронкова, Букварь для 1 кл..(8 вид)(Просв.) 15 7 395,75

74 Воронкова, Колмыткина Букварь для 1 кл..Уч. для спец.(кор.) 
учеб.зав. 8 в.

<группа ОС> 14 4 786,32

75 Вытяжная установка JE 10001051 M 110105393 1 14 692,00

76 Газоанализатор 110105492 1 49 639,55

77 Галунчикова, Якубовская Русский язык 7 кл..Уч. для спец.(кор.) 
учеб.зав. 8 в.

<группа ОС> 20 6 837,60

78 Галунчикова, Якубовская Русский язык 8 кл..Уч. для спец.(кор.) 
учеб.зав. 8 в.

<группа ОС> 50 17 094,00

79 Галунчикова, Якубовская Русский язык9 кл..Уч. для спец.(кор.) 
учеб.зав. 8 в.

<группа ОС> 25 8 547,00

80 География 6кл 10 2 040,00

81 Глазырина ЮВ и др.Наш Пермск.край. Географ.экспед.в Пермск.
период. Учеб.пособ.8 кл

44 4 785,00

82 Демонстрационная панель для информации о технике безопасно-
сти на уроках труда

110105389 1 7 020,00

83 диктофон 01010000142 1 5 538,60

84 доска аудиторная 01010600798 1 7 208,52

85 доска аудиторная 01010600799 1 7 208,52

86 доска аудиторная 01010600800 1 7 208,52

87 доска аудиторная 01010600801 1 7 208,52

88 доска аудиторная 01010600802 1 7 208,52

89 доска аудиторная 01010600803 1 7 208,52

90 доска аудиторная 01010600804 1 7 208,52

91 доска аудиторная 01010600805 1 7 209,78

92 доска аудиторная 01010600928 1 4 066,00

93 Доска аудиторная 1000*1500*750мм зел.ДК-32з 110105087 1 6 303,00
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94 Доска аудиторная 1000*1500*750мм зел.ДК-32з 110105088 1 6 303,00

95 доска аудиторная 3-х створчатая 01010600150 1 4 500,00

96 доска аудиторная с пятью поверхностями 01010600592 1 4 182,00

97 доска аудиторная с пятью поверхностями 01010600593 1 4 182,00

98 доска аудиторная с тремя поверхностями 01010600094 1 3 195,42

99 Елка Пушистая 300см 01010900029 1 11 493,00

100 Заточный станок JBG-150 110105395 1 9 300,00

101 Зыкова Т.С.Зыкова М.А.Русский язык, Развитие речи 2кл.Уч-к д/
общеобр.орган, реали

1 550,00

102 Зыкова Т.С.Зыкова М.А.Русский язык, Развитие речи 2кл.Уч-к д/
общеобр.орган, реали

1 550,00

103 Зыкова Т.С.Зыкова М.А.Русский язык, Развитие речи 3кл.Уч-к д/
общеобр.орган, реали

1 572,00

104 Зыкова Т.С.Зыкова М.А.Русский язык, Развитие речи 3кл.Уч-к д/
общеобр.орган, реали

1 572,00

105 Ильина С.Ю. Чтение 2кл.Уч. для спец.(кор.) учеб.зав. 8 в. <группа ОС> 15 5 128,20

106 Ильина С.Ю.,Матвеева Л.В. Чтение 3кл.Уч. для спец.(кор.) учеб.
зав. 8 в.

<группа ОС> 25 8 547,00

107 Ильина С.Ю.,Матвеева Л.В. Чтение 4кл.Уч. для спец.(кор.) учеб.
зав. 8 в.

<группа ОС> 25 8 547,00

108 Ильина С.Ю.Аксенова А.К.Головкина Т.М.и др.Чтение 2кл.Уч-к 
д/общеобр.

30 9 900,00

109 Ильина С.Ю.Чтение 4 класс Учебник для общеобразовательных 
организаций адаЧасть 1

30 10 566,60

110 Ильина С.Ю.Чтение 4 класс Учебник для общеобразовательных 
организаций адаЧасть 2

30 10 566,60

111 Инструментальный набор № 1 U-700 110105410 1 16 897,00

112 Интерактивная проекционная система 110105095 1 98 895,33

113 Интерактивный развивающий комплекс 110105473 1 210 000,00

114 Информационный стенд <группа ОС> 4 12 800,00

115 Информационный стенд для библиотеки (1500*900мм) 110105108 1 4 800,00

116 История 8кл 6 1 554,00

117 источник бесперебойного питания 01010400147 1 3 300,00

118 источник бесперебойного питания ExeGatePowerPro PCM-800VA 
Blak USB

110105114 1 3 050,00

119 Ишимова Логопедическая работа в школе (Работаем по новым 
стандартам) (Просв.)

1 136,00

120 Кабина душевая 110105256 1 23 349,77

121 карта памяти д/видеокамеры 06162930114100 1 3 650,00

122 картофелечистка 01010400145 1 16 640,00

123 Качели 010101007 1 9 000,00

124 Качели 1 010101013 1 9 000,00

125 Кипятильник КНЭ-50/100 110105144 1 9 500,00

126 Клепинина, Биология. Растения. Бактерии.Грибы 7кл. Уч. для спец.
(кор.)учеб.завед.8в

<группа ОС> 20 7 123,60

127 Книга "Капризка" В.И.Воробьев 9 663,30

128 книга выбор профессии 4 436,80

129 Книга для чтения 4 кл. 20 3 480,00

130 Книги (энциклопед., внекл.чтен., позн.мир., шк.библ.) 144 20 000,00

131 Книги для худ. чтения (76 книг) 76 8 418,00

132 Книги для чтения 2кл 15 3 135,00

133 Книги из управления образования (61 шт) 110105107 1 9 754,56

134 Комарова Речевая практика. 1кл.Р/т (д/обучающ.с интелект.
наруш.).(ФГОС) (Просв.)

2 489,30

135 Комарова Речевая практика. 1кл.Учебник (8вид).(ФГОС) (Просв.) 15 6 756,75

136 Комарова С.В.Речевая практика 2клУч-к д/общеобраз.орган, 
реализ.адаптив.основ.об

30 10 890,00
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137 Комарова С.В.Речевая практика 3клУч-к д/общеобраз.орган, 
реализ.адаптив.основ.об

30 10 890,00

138 Комплекс беспроводного мониторинга электрофизиологических 
сигналов "Колибри"

110105490 1 175 000,00

139 Комплект лабораторного оборудования 41012503000003 1 23 420,00

140 комплект мебели 01010600808 1 15 807,21

141 Комплект оборудования для проведения коррекционно-развиваю-
щих занятий с детьми

41012403000011 1 417 583,75

142 комплект учен.(парта+стул) регулир. 01010600152 1 24 600,00

143 комплект учен.(парта+стул) регулир. 01010600153 1 22 960,00

144 комплект учен.(парта+стул) регулир. 01010600154 1 18 040,00

145 Компьютер "Альфанит" (монитор 19"ж/к) 110105211 1 17 326,00

146 Компьютер "Альфанит" (монитор 19"ж/к) 110105212 1 17 326,00

147 компьютер LG 01010400480 1 16 368,00

148 компьютер в сборе 06162930114103 1 32 133,00

149 Компьютер в сборе "ПЭВМ "КИТ" ПК1" 21013404000010 1 51 100,00

150 Компьютер в сборе "ПЭВМ "КИТ" ПК1" 21013404000013 1 51 100,00

151 Компьютер в сборе "ПЭВМ "КИТ" ПК1" 21013404000009 1 51 100,00

152 Компьютер в сборе "ПЭВМ "КИТ" ПК1" 21013404000011 1 51 100,00

153 Компьютер в сборе "ПЭВМ "КИТ" ПК1" 21013404000012 1 51 100,00

154 Компьютер в сборе "ПЭВМ "КИТ" ПК1" 21013404000014 1 51 100,00

155 Компьютер в сборе "ПЭВМ "КИТ" ПК1" 21013404000015 1 51 100,00

156 Компьютер в сборе "ПЭВМ "КИТ" ПК1" 21013404000016 1 51 100,00

157 Конструктор тип 2 110105476 1 18 900,00

158 контейнер для мусора 01010600848 1 4 847,04

159 контейнер для мусора 01010600849 1 4 847,04

160 контейнер изотермический 01010601060 1 3 741,00

161 Концепция специального Федерал.гос.образоват.станд для детей 
с огран.возм

110105147 1 53,00

162 Копир Mita 180формата А 3 110105213 1 30 055,87

163 Коррекционно-развивающее обучение и воспитание Метод.Екжа-
нова

110105148 1 120,00

164 Косюм карнав. Деда Мороза  портьер №3 142250 110105096 1 3 360,10

165 Косюм карнав. Снегурочки  портьер №3 4305718 110105097 1 3 345,00

166 Кресло ВР-8 PL № 24 Галакси-Лайт, цвет:светло-серый 110105307 1 4 241,00

167 Кресло офисное "Grand",цвет серый 1 110105439 1 3 210,00

168 Кресло офисное "Grand",цвет серый 2 110105438 1 3 210,00

169 Кресло офисное "Grand",цвет серый 3 110105437 1 3 210,00

170 Кудрина С.В. Окружающий мир 1 класс. Уч. для спец.(кор.) 
учеб.зав. 8 в.

<группа ОС> 15 6 611,55

171 Кудрина С.В. Окружающий мир 2 кл. (VIII вида)(Владос.) 15 8 863,50

172 Кудрина С.В. Окружающий мир 2 класс. Уч. для спец.(кор.) 
учеб.зав. 8 в.

<группа ОС> 15 6 611,55

173 Кудрина С.В. Окружающий мир 3 кл. (VIII вида)(Владос.) 15 8 863,50

174 Кудрина С.В. Окружающий мир 3 класс. Уч. для спец.(кор.) 
учеб.зав. 8 в.

<группа ОС> 25 11 019,25

175 Кудрина С.В. Окружающий мир 4 кл. (VIII вида)(Владос.) 10 5 909,00

176 Кудрина С.В. Окружающий мир 4 класс. Уч. для спец.(кор.) 
учеб.зав. 8 в.

<группа ОС> 25 11 019,25

177 Кузнецова Л.А. Технология,Ручной труд,2 кл.Уч-к для общеоб.
орган, реализ.адапив.

30 11 550,00

178 Кузнецова Л.А. Технология,Ручной труд,3 кл.Уч-к для общеоб.
орган, реализ.адапив.

30 11 550,00

179 Кузнецова Л.А.Симукова Я.С.Технология Ручной труд 4 класс (для 
обучающихся с инт

30 12 325,50
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180 Кузнецова Ручной труд 1кл. Р/Т в 2-хч. Ч.1 (8вид)(Просв.) 2 294,00

181 Кузнецова Ручной труд 1кл. Р/Т в 2-хч. Ч.2 (8вид)(Просв.) 2 294,00

182 Кузнецова,Технология Ручной труд 3кл. Уч. для спец.(кор.)учеб.
завед.8в

<группа ОС> 25 8 904,50

183 Кузнецова,Технология Ручной труд 4кл. Уч. для спец.(кор.)учеб.
завед.8в

<группа ОС> 25 8 904,50

184 КузнецоваЛ.А. Технология.Ручной труд.1 класс.Учебник для об-
щеобраз.орг., реализ.

<группа ОС> 20 7 700,00

185 Кулер 01010601146 1 4 700,00

186 Кулер 01010601147 1 4 700,00

187 Кушетка смотровая 01010601050 1 3 100,00

188 Лифанова, Соломина География 6кл. Уч. для спец.(кор.)учеб.
завед.8в

<группа ОС> 24 9 633,36

189 Лифанова, Соломина География 7кл. Уч. для спец.(кор.)учеб.
завед.8в

<группа ОС> 20 7 691,20

190 Лифанова, Соломина Природоведение 5кл. Уч. для спец.(кор.)
учеб.завед.8в

<группа ОС> 25 8 904,50

191 Логопед.букварь дошк. Косинова/махаон <группа ОС> 25 6 250,00

192 Малышева З.Ф.Чтение 5кл.Уч. для спец.(кор.) учеб.зав. 8 в. <группа ОС> 25 8 547,00

193 Малышева З.Ф.Чтение 8кл.Уч. для спец.(кор.) учеб.зав. 8 в. <группа ОС> 25 8 547,00

194 Мармит 2-х блюд 06162930114096 1 33 800,00

195 Мармит 2-х блюд (3 емкости) 06162930114111 1 33 800,00

196 Мат 1,0*2,0 110105022 1 3 490,00

197 Мат 1,0*2,0 110105023 1 3 490,00

198 Мат 1,0*2,0 110105024 1 3 490,00

199 Матвеева Живой мир 1кл.Рабочая тетрадь (8вид) (Бгажнокова)
(Просв.)

<группа ОС> 2 518,70

200 Матвеева Мир природы и человека 4кл. Учебник,в 2х ч.Ч1/обуч.с 
интеллект.нарушен/Ф

30 11 004,00

201 Матвеева Мир природы и человека 4кл. Учебник,в 2х ч.Ч2/обуч.с 
интеллект.нарушен/Ф

30 10 995,00

202 МатвееваН.Б.ЯрочкинаИ.А.Попова М.А.Мир природы и челевека 
2 кл.уч-к для общоб.ор

30 8 250,00

203 МатвееваН.Б.ЯрочкинаИ.А.Попова М.А. Мир природы и челевека 
2 кл.уч-к для общоб.ор

30 8 250,00

204 МатвееваН.Б.ЯрочкинаИ.А.Попова М.А. Мир природы и челевека 
3 кл.уч-к для общоб.ор

30 8 250,00

205 МатвееваН.Б.ЯрочкинаИ.А.Попова М.А.Мир природы и челевека 
3 кл.уч-к для общоб.ор

30 8 250,00

206 МатвееваН.Б.ЯрочкинаИ.А.ПоповаМ.А. Мир природы и человека-
1класс, В 2частях,Часть1

<группа ОС> 20 3 960,00

207 МатвееваН.Б.ЯрочкинаИ.А.ПоповаМ.А. Мир природы и человека-
1класс, В 2частях,Часть2

<группа ОС> 20 3 960,00

208 Математика 1 кл. 20 6 500,00

209 Математика 2 кл. 15 3 135,00

210 Математика 4кл 20 3 960,00

211 Матрас МИВ-3 вакуумный иммобилизационный 41012604000001 1 21 249,00

212 машина -оверлог Ягуар 087 01010400202 1 10 990,20

213 машина -оверлог(головка) 01010400077 1 3 137,65

214 машина МПР 350 01010400143 1 16 480,00

215 Машина овощеразательная - протирочная ОМ 300 110105076 1 52 350,00

216 машина Перси 01010400085 1 6 319,20

217 машина стиральная автомат INDEZIT 01010600202 1 8 590,70

218 машина швейная BRATHER комфорт 01010400203 1 5 990,20

219 машина швейная JANOME 743 01010400179 1 5 680,20

220 Мебель для кухни (кухон.гарнитур 12 предметов) 06162930114151 1 15 060,00

221 Мебель для кухни ЛОТОС (кухон.уголок) иск.кожа 06162930114152 1 9 050,00
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222 Метиева Развитие сенсорной сферы детей (корр.педагогика) 
(Просв.)

1 93,00

223 Много функциональное устройство HP M 1132 MPF 110105103 1 6 820,00

224 Мобильная естественно-научная лаборатория 110105474 1 138 600,00

225 Мозговая,Картушина Технология.Швейное дело 8кл. Уч. для спец.
(кор.)учеб.завед.8в

<группа ОС> 5 1 709,40

226 Мой Пермский край:будущее здесь.Маршруты выбора профес-
сий. 9 класс.Уч.пособие Ве

44 5 183,20

227 Мойка нержавеющая 2-х секционная 01010400473 1 9 000,00

228 Мойка нержавеющая 2-х секционная 01010400477 1 9 000,00

229 Монитор 110105452 1 7 500,00

230 Монитор 20*Beng GL2023A (1600*900) 110105301 1 7 403,00

231 Монитор 27*BenQGL2760HE черный 110105496 1 16 555,42

232 морозильная камера бирюса 01010400138 1 9 352,20

233 Музыкальный центр SONY GTK-X1BT 110105381 1 19 999,00

234 музыкальный центр Самсунг 01010400455 1 10 404,00

235 Мультимедийный проектор BENQ MS 504 110105378 1 34 200,00

236 МФУ Kyocera FS-1125MFP (лазерный принтер/сканер/копир, 
факс,А4)

110105435 1 8 100,00

237 МФУ лазерное CANON 41012402000009 1 38 800,00

238 МФУ лазерное Samsung SL-M4070FR 21013404000066 1 35 400,00

239 МФУ лазерный Canon i-Sensys MF 3010 (5252B004)A4 черный 41012403000002 1 20 863,00

240 МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF231 110105524 1 20 800,00

241 МФУ лазерный HPLaserJet Pro MFP M132fw RU A4 Net Wifi 110105497 1 19 774,58

242 Мягкий модуль малый 110105120 1 7 453,20

243 Набор диагностический Basic Set C10 арт.02.01000.002 41012404000001 1 18 215,00

244 Наглядные пособия (карты глобусы) 4 2 245,00

245 Наглядные пособия интерактивные 8 2 880,00

246 Настольно-сверлильный станок JPD-10M 110105397 1 29 600,00

247 Никишов Биология. Неживая природа 6кл. Уч. для спец.(кор.)
учеб.завед.8в

<группа ОС> 24 8 548,32

248 Ноутбук 110105455 1 21 000,00

249 Ноутбук 1 110105454 1 21 000,00

250 Ноутбук 2 110105453 1 21 000,00

251 Ноутбук ASER 01010400481 1 17 300,00

252 Ноутбук ASER 01010400482 1 17 430,00

253 Ноутбук ASUS X509UJ048(15.6FND.Pentium4417U.4Gb.SSD256Gb.
GF MX230 2Gb.DOS.Wi n10

41013402000001 1 37 036,00

254 Ноутбук AСER AS7730G-734G32Mi Intel Core 2 Duo 110105254 1 53 155,00

255 ноутбук lenovo 110105517 1 34 500,00

256 ноутбук lenovo 1 110105516 1 34 500,00

257 ноутбук lenovo 2 110105522 1 34 500,00

258 Ноутбук Lenovo G5030( 80G) 110105386 1 17 999,00

259 Ноутбук Lenovo G5030( 80G0022KRK) 110105304 1 17 999,00

260 Ноутбук Lenovo ideaPad G56OA (59-050149)15.6" (1366*768). intel 
Pen

06162930114115 1 16 580,00

261 Ноутбук Lenovo ideaPad G56OA (59-050149)15.6" (1366*768). intel 
Pen

06162930114116 1 16 580,00

262 Ноутбук Lenovo ideaPad G56OA (59-050149)15.6" (1366*768). intel 
Pen

06162930114117 1 16 580,00

263 Ноутбук Lenovo ideaPad G56OA (59-050149)15.6" (1366*768). intel 
Pen

06162930114118 1 16 580,00

264 Ноутбук Lenovo ideaPad G56OA (59-050149)15.6" (1366*768). intel 
Pen

06162930114119 1 16 580,00

265 обеденная зона (стол11) 01010601123 1 3 900,00
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266 обеденная зона (стол12) 01010601124 1 3 900,00

267 обеденная зона (стол13) 01010601125 1 3 900,00

268 обеденная зона (стол14) 01010601126 1 3 900,00

269 обеденная зона (стол15) 01010601127 1 3 900,00

270 обеденная зона (стол16) 01010601128 1 3 900,00

271 обеденная зона (стол17) 01010601129 1 3 900,00

272 обеденная зона (стол18) 01010601130 1 3 900,00

273 обеденная зона (стол19) 01010601131 1 3 900,00

274 обеденная зона (стол20) 01010601132 1 3 900,00

275 обеденная зона (стол21) 01010601133 1 3 900,00

276 обеденная зона (стол22) 01010601134 1 3 900,00

277 обеденная зона (стол23) 01010601135 1 3 900,00

278 обеденная зона (стол24) 01010601136 1 3 900,00

279 Облучатель-рециркулятор бактерицидный 41012406000007 1 13 500,00

280 Облучатель-рециркулятор бактерицидный,Филипс, ОБРН-130П на 
подставке

41013406000008 1 14 205,00

281 Обучающая игровая доска 110105478 1 32 000,00

282 Ограждения 010101004 1 128 700,00

283 Осветитель таблиц зрения ОТИЗ-40-01 (исп.3) 41013403000001 1 13 600,00

284 Охранная сигнализация здания по ул.Октябрьская 18 41013406000002 1 14 960,22

285 Парикмахерская мойка "Елена" 41013604000005 1 10 850,00

286 Парта ученич.1-мест растущ ДСП меламин №2,3,4 110105128 1 4 014,00

287 Парта ученич.1-мест растущ ДСП меламин №2,3,4 110105129 1 4 014,00

288 Парта ученич.1-мест растущ ДСП меламин №2,3,4 110105130 1 4 014,00

289 Парта ученич.1-мест растущ ДСП меламин №2,3,4 110105131 1 4 014,00

290 Парта ученич.1-мест растущ ДСП меламин №2,3,4 110105132 1 4 014,00

291 Парта ученич.1-мест растущ ДСП меламин №2,3,4 110105133 1 4 014,00

292 Парта ученич.1-мест растущ ДСП меламин №2,3,4 110105134 1 4 014,00

293 Парта ученич.1-мест растущ ДСП меламин №2,3,4 110105135 1 4 014,00

294 Парта ученич.1-мест растущ ДСП меламин №2,3,4 110105136 1 4 014,00

295 Парта ученич.1-мест растущ ДСП меламин №2,3,4 110105137 1 4 014,00

296 Парта ученич.1-мест растущ ДСП меламин №2,3,4 110105138 1 4 014,00

297 Парта ученич.1-мест растущ ДСП меламин №2,3,4 110105139 1 4 014,00

298 Перова М.Н. Математика 9 класс. Учебник для спец.(кор.) учеб.
заведений 8 вида

<группа ОС> 25 8 547,00

299 Песочница с зонтиком 010101008 1 13 860,00

300 Петрова М.Н. Математика 4 класс. Учебник для спец.(кор.) учеб.
заведений 8 вида

25 8 904,50

301 Петрова М.Н.,Капустина Т.М.Математика 5класс. Уч. для спец.
(кор.) учеб.завед.8 в

25 8 547,00

302 Петрова М.Н.,Капустина Т.М.Математика 6класс. Уч. для спец.
(кор.) учеб.завед.8 в

<группа ОС> 24 8 205,12

303 пианино 01010400245 1 6 315,97

304 пианино 01010400246 1 6 315,97

305 Плантограф 110105494 1 44 433,54

306 Плантограф в комплекте 10.10.010 41013404000001 1 14 000,00

307 Плита 2-х комфор. с жароч. шкафом 06162930114112 1 33 900,00

308 Подставка для столовых приборов 01010600155 1 3 657,00

309 Подставка для столовых приборов 01010600156 1 3 657,00

310 Полка для хлеба массив 110105090 1 8 771,00

311 принтер ,сканер,копир HP Laser Jet 01010400483 1 7 000,00

312 принтер лазерный 01010400439 1 8 784,30

313 Принтер лазерный HP LaserLet P2035 (А4, USB) 110105523 1 14 850,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 25220

1 2 3 4 5

314 Принтер Лазерный Kyocera FS - 1040 20стр/мин А4 110105125 1 3 540,00

315 Принтер лазерный Samsung SL-M4020ND 21013404000048 1 16 200,00

316 Принтер лазерный Samsung SL-M4020ND 21013404000049 1 16 200,00

317 принтер Лазерный Самсунг 06162930114097 1 3 200,00

318 Принтер МФУ Канон 4018 <группа ОС> 1 7 500,00

319 Принтер МФУ Канон МФ 4018 01010601047 1 3 890,00

320 Программы спец.(коррекц) образоват. учрежд.вида. Подготови-
тельные классы (Просв)

110105146 1 90,00

321 Проектор 110105518 1 40 500,00

322 Проектор ACER X110P DLP projector SVGA 800*600 06162930114120 1 16 630,00

323 Проектор Acer X1123HP 41012403000010 1 28 000,00

324 Проектор Aser 110105444 1 24 300,00

325 Проектор Aser 01010400484 1 17 135,00

326 Проектор Aser 1 110105447 1 24 300,00

327 Проектор Aser 2 110105445 1 24 300,00

328 Проектор 1 110105519 1 40 500,00

329 Протирка МПР 06162930114104 1 21 560,00

330 Псих.-педаг.диагностика детей дошкольного 
возраста(метод+альбом)

110105145 1 813,00

331 Пузанов,Бородина,Сековец,Р История России 7кл.Уч. для спец.
(кор.) учеб.зав. 8 в.

<группа ОС> 45 19 606,95

332 Раздаточный набор образцов древесных растений: Коллекция 
"Древесные растения и их

110105387 1 7 200,00

333 Рамные леса 010101003 1 22 437,00

334 Рау Обучение изобразит. искусству дошк.с недостатками развития 
слуха и ЗПР: метод

1 264,00

335 РауМ.Ю. ЗыковаМ.А. Изобразительное искусство1класс.Учебник 
для общеобраз.орган.,

<группа ОС> 20 6 600,00

336 Рециркулятор бактерицидный Изумруд 20Вт 20м2 <группа ОС> 1 12 400,00

337 Рукоход 010101006 1 12 700,00

338 Русский язык 2кл. 15 2 970,00

339 Русский язык 4кл. 20 3 960,00

340 Ручной труд 1кл. 15 6 045,00

341 Системный блок 110105446 1 21 000,00

342 Системный блок BABY 5589 110105303 1 30 097,00

343 Системный блок CROWN (компьютер в сборе) 110105113 1 18 130,00

344 системный комплекс(компьютер Самсунг) 01010400452 1 23 946,39

345 системный комплекс(компьютер Самсунг) 01010400453 1 24 901,11

346 Скамья гимнастическая 110105025 1 3 565,00

347 Скамья гимнастическая 110105026 1 3 565,00

348 Скамья гимнастическая 110105027 1 3 565,00

349 Скамья гимнастическая 110105028 1 3 565,00

350 Скамья гимнастическая 2,5м 110105115 1 4 800,00

351 Скамья гимнастическая 2,5м 110105116 1 4 800,00

352 Скамья гимнастическая 2,5м 110105117 1 4 800,00

353 Скамья гимнастическая 2,5м 110105118 1 4 800,00

354 Скамья гимнастическая 2,5м 110105121 1 4 800,00

355 Скамья гимнастическая 2,5м 110105122 1 4 800,00

356 Скамья гимнастическая 2,5м 110105123 1 4 800,00

357 Скамья гимнастическая 2,5м 110105124 1 4 800,00

358 Спец.Федерал.гос.образоват.станд нач.образ. детей с рас-
стройст.аутистическ.спект

110105149 1 53,00

359 Спец.Федерал.гос.образоват.станд нач.образ. детей с рас-
стройст.аутистическ.спект

110105150 1 53,00
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360 Спидометр 110105491 1 117 172,55

361 Станок Д/О "Мастер-Универсал"(2500W)2700019 110105513 1 12 990,00

362 Станок для фигурного фрезерования "Дупликарвер 2" 110105394 1 65 000,00

363 станок заточный 01010400046 1 3 439,99

364 станок настольно-сверлильный 01010400026 1 3 020,22

365 станок токарный по дереву 06162930114108 1 9 305,00

366 Станок токарный по дереву Диолд СД-400 (с диском пильным 
Атака)

110105126 1 5 850,00

367 стеллаж 01010600753 1 4 698,29

368 стеллаж книжный 01010600755 1 3 829,84

369 Стеллаж кухонный СТКр 900 01010601141 1 10 800,00

370 стеллаж мед 01010601084 1 3 600,00

371 стеллаж1 01010600476 1 14 445,00

372 стеллаж 2 01010600477 1 14 445,00

373 Стенд "Уголок ГО и ЧС" 1,2*1,85м 06162930114144 1 3 900,00

374 Стенд "Уголок пожарной безопасности"1,2*1,4 06162930114143 1 3 200,00

375 Стенд информационный 110105252 1 4 420,00

376 Стенд информационный 1 110105253 1 4 420,00

377 стенка 01010600931 1 3 779,49

378 Стенка "Олимп"(вишня) 2300*1992*500 г.Пермь 110105069 1 10 610,00

379 стенка 4-хсекционная 01010600929 1 6 522,36

380 Стенка гимнастическая 010101010 1 10 220,00

381 Стенка гимнастическая 800*2800 110105019 1 3 950,00

382 Стенка гимнастическая 800*2800 110105020 1 3 950,00

383 стенка-шкаф 01010600318 1 4 829,78

384 стенка-шкаф 01010600319 1 4 829,78

385 Стойка баскетбольная 010101009 1 9 350,00

386 Стойка баскетбольная 1 010101014 1 9 350,00

387 стол Вектор 01010600301 1 4 898,75

388 Стол для н\тенниса Start Line Olympic б/компл.6020 110105291 1 7 999,00

389 стол журн. 01010601089 1 3 150,00

390 стол компьютерный 01010600300 1 6 234,38

391 Стол н\теннис 01010600265 1 7 170,00

392 стол обеденный 6 местный 01010600135 1 4 180,00

393 стол обеденный 6 местный 01010600136 1 4 180,00

394 стол обеденный 6 местный 01010600137 1 4 180,00

395 стол обеденный 6 местный 01010600138 1 4 180,00

396 стол обеденный 6 местный 01010600139 1 4 180,00

397 стол обеденный 6 местный 01010600141 1 4 180,00

398 стол обеденный 6 местный 01010600142 1 4 180,00

399 стол обеденный 6 местный 01010600143 1 4 180,00

400 стол однотумбовый 01010601082 1 7 000,00

401 стол песочный "Кенгуру XL" салатовый 110105306 1 4 599,00

402 Стол письменный 1200*600*750 110105161 1 3 025,00

403 Стол письменный 1200*600*750 110105162 1 3 025,00

404 стол производственный (950*600*850) 01010601044 1 3 400,00

405 Стол производственный с бортом 940*600 110105077 1 4 000,00

406 Стол производственный с бортом 940*600 110105078 1 4 000,00

407 Стол производственный с бортом 940*600 110105079 1 4 000,00

408 Стол производственный СР - 1/900 01010601142 1 3 200,00

409 Стол производственный СР - 1/900 01010601143 1 3 200,00
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410 Стол производственный СР - 1/900 01010601144 1 3 200,00

411 Стол производственный СР - 1/900 01010601145 1 3 200,00

412 Стол раскройный 2096*880*720 06162930114127 1 11 970,00

413 стол СП-2 <группа ОС> 1 3 700,00

414 Столик туалетный (вишня) без зеркала ЗЛАТА 750*1108*433 
г.Пермь

110105070 1 3 050,00

415 стремянка 01010600503 1 5 654,40

416 Сухой басейн 110105119 1 10 206,00

417 Сушилка для рук Баллу GSX - 2000 16162930114141 1 4 500,00

418 Сушилка для рукБаллу GSX - 2000 16162930114140 1 4 500,00

419 Сушилка для рукБаллу GSX - 2000 06162930114141 1 4 500,00

420 Сушилка для рукБаллу GSX - 2000 06162930114138 1 4 500,00

421 Сушилка для рукБаллу GSX - 2000 06162930114137 1 4 500,00

422 Телевизор Haier (622) LED 110105105 1 8 888,00

423 Телевизор LCD PHILIPS 32 PFL 3605/60 110105514 1 12 989,00

424 телевизор Томпсон 01010400024 1 5 967,00

425 телевизор Фунай 01010400003 1 5 194,35

426 Теневой навес 010101005 1 89 561,00

427 Термос 01010601040 1 4 800,00

428 Термос 01010601059 1 6 126,00

429 Технология 5 кл 10 1 590,00

430 Технология 5 кл р/т 2 176,00

431 Технология 6 кл 10 1 650,00

432 Технология 6 кл р/т 2 176,00

433 Технология 7 кл 10 1 630,00

434 Тиски слесарные 01010601102 1 3 825,00

435 Тиски слесарные1 01010601104 1 3 825,00

436 Тиски слесарные2 01010601105 1 3 825,00

437 Тиски слесарные3 01010601106 1 3 825,00

438 Тиски слесарные4 01010601107 1 3 825,00

439 Тиски слесарные5 01010601108 1 3 825,00

440 Тиски слесарные6 01010601109 1 3 825,00

441 Токарный деревообрабатывающий станок PWL -1140L 110105396 1 9 400,00

442 Тренажер "Карусель" 01010600963 1 4 196,00

443 тумба Т08 01010600603 1 3 294,00

444 тумба Т08 01010600604 1 3 294,00

445 тумба Т08 01010600605 1 3 294,00

446 Турник комбинированный 010101012 1 16 750,00

447 Усилитель ресивер SONY DSK-S700 01010400023 1 21 859,90

448 Учебник География 8кл 6 1 392,00

449 учебники 2246 236 934,88

450 Учебники 29 5 111,00

451 Учебники (29 книг) 29 2 685,00

452 Учебники (биология) 20 7 720,00

453 учебники (внеб.) 48 6 840,00

454 Учебники (география, биология) 6 1 344,00

455 Учебники (математика, естествознание) 20 3 650,00

456 Учебники (русский язык) 10 1 810,00

457 учебники 12 штук 046 1 6 840,00

458 Учебники 2011г (292 книги) 292 69 062,00

459 Учебники 2012г (26 книг) 110105083 1 4 190,00
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460 Учебники 2012г (296 книг) 110105082 1 72 184,50

461 Учебники 2012г (4 книги) 110105084 1 1 000,00

462 Учебники Ручной труд 20 5 800,00

463 Учебное пособие"Мой Пермский край" (для обучающихся 5-х 
классов

<группа ОС> 34 2 218,50

464 Учебный альбом по декоративно-прикладному творчеству резьба 
по дереву, выпиливан

110105392 1 5 630,00

465 Учебный альбом по декоративно-прикладному творчеству созда-
ние изделий из древеси

110105391 1 5 990,00

466 Учебный альбом по технологии обработки древесины "Технология 
обработки древесины

110105390 1 4 500,00

467 факс 01010400087 1 5 457,00

468 Фирсова А.В.,Лившиц Е.А.,Князева З.С.и др.МОЙ ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ.Следствие ведут перм

44 3 850,00

469 Фонтан питьевой воды "AQUAPOINT" 110105127 1 25 840,00

470 Фонтанчик неохлажденной питевой воды серии "Дельта" модель 
ПФ-40 "Школьник"

110105092 1 24 440,00

471 фотоаппарат Canon IXUS 125HS blue 110105098 1 6 999,00

472 Фотоаппарат Nikon Coolpix S2900 110105421 1 6 000,00

473 фотоаппарат цифровой 01010400022 1 7 890,20

474 холодильная витрина "Бирюса-310-1" 01010400007 1 14 505,00

475 холодильник "Бирюса-523с" 01010400005 1 9 600,00

476 холодильник Бирюса 01010400038 1 12 952,50

477 холодильник Бирюса 01010400043 1 10 027,05

478 холодильник Бирюса 01010400041 1 12 236,40

479 Холодильник Бирюса 10 (9006) 110105521 1 12 950,00

480 Холодильник Полюс 01010400472 1 23 980,49

481 Холодильник Саратов 451 110105074 1 8 500,00

482 Холодильник Саратов 451 110105075 1 8 500,00

483 Холодильник Саратов 451 110105071 1 8 900,00

484 Шахматный набор магнитный 110105104 1 7 891,50

485 Шв. машина Бразер Comfort 10 1 3 890,00

486 Шв. машина Бразер Prestige 200 1 5 779,00

487 Шв. машина Бразер Джаноме JUNO 2015 1 3 990,00

488 Шв. машина ДЖАНОМЕ 9953 1 10 368,00

489 Шв. машина ДЖАНОМЕ LE 22 1 5 975,00

490 шкаф 01010600501 1 7 781,64

491 шкаф 01010600596 1 5 544,90

492 шкаф 01010600597 1 5 544,90

493 шкаф 01010600598 1 4 294,40

494 шкаф 01010600101 1 3 147,60

495 шкаф 01010600102 1 3 147,60

496 шкаф 2 01010600502 1 5 973,60

497 Шкаф в кабинет СБО 110105073 1 19 700,00

498 Шкаф в кабинет черчения 110105030 1 19 300,00

499 шкаф д\одежды 01010600146 1 3 600,00

500 шкаф д\одежды 01010600147 1 3 600,00

501 шкаф д\одежды 01010600148 1 3 600,00

502 шкаф д\одежды 2-створчатый 01010601077 1 3 500,00

503 шкаф для одежды 01010600559 1 3 162,00

504 шкаф для одежды 01010600560 1 3 162,00

505 шкаф для одежды 01010600561 1 3 162,00

506 шкаф для одежды 01010600562 1 3 162,00
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507 шкаф для одежды 01010600573 1 3 162,00

508 шкаф для одежды 01010600574 1 3 162,00

509 шкаф для одежды 01010600575 1 3 162,00

510 шкаф для одежды 01010600576 1 3 162,00

511 шкаф для одежды 01010600577 1 3 162,00

512 шкаф для одежды 01010600578 1 3 162,00

513 шкаф для одежды 01010600579 1 3 162,00

514 шкаф для одежды 01010600580 1 3 162,00

515 Шкаф для хранения спортинвентаря 110105031 1 12 800,00

516 Шкаф для хранения спортинвентаря 110105086 1 3 300,00

517 Шкаф жарочный ШЖЭ-2/лицо нерж./стандартная духовка 110105094 1 44 800,00

518 шкаф закрытый 01010600001 1 3 661,19

519 шкаф закрытый 01010600002 1 3 661,19

520 шкаф закрытый 01010600003 1 3 661,19

521 шкаф закрытый 01010600004 1 3 661,19

522 шкаф закрытый 01010600005 1 3 661,19

523 шкаф закрытый 01010600006 1 3 661,19

524 шкаф закрытый 01010600007 1 3 661,19

525 шкаф закрытый 01010600008 1 3 661,19

526 шкаф закрытый 01010600009 1 3 661,19

527 шкаф закрытый 01010600010 1 3 661,19

528 шкаф закрытый 01010600011 1 3 661,19

529 шкаф закрытый 01010600012 1 3 490,10

530 шкаф закрытый 01010600013 1 3 661,19

531 шкаф закрытый 01010600014 1 3 661,19

532 шкаф закрытый 01010600015 1 3 661,19

533 шкаф закрытый 01010600016 1 3 661,27

534 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600563 1 3 631,20

535 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600564 1 3 631,20

536 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600565 1 3 631,20

537 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600566 1 3 631,20

538 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600567 1 3 631,20

539 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600568 1 3 631,20

540 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600569 1 3 631,20

541 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600570 1 3 631,20

542 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600581 1 3 631,20

543 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600582 1 3 631,20

544 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600583 1 3 631,20

545 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600584 1 3 631,20

546 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600585 1 3 631,20

547 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600586 1 3 631,20

548 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600587 1 3 631,20

549 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600588 1 3 631,20

550 шкаф закрытый 1950*750*400 01010600589 1 3 631,20

551 Шкаф каталожный картотека 110105102 1 3 370,00

552 шкаф открытый с дверцами со стеклом 01010600023 1 3 769,50

553 шкаф открытый с дверцами со стеклом 01010600024 1 3 769,51

554 Шкаф пятисекционный для класса "Особый ребенок" 110105093 1 42 000,00

555 Шкаф холодильный "Бирюса" 01010400006 1 10 600,00

556 шкаф75 01010600606 1 5 917,00

557 Щит баскетбольный 110105109 1 6 888,50
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558 Щит баскетбольный 110105110 1 6 888,50

559 Щит баскетбольный 110105111 1 6 888,50

560 Щит баскетбольный 110105112 1 6 888,50

561 ЭК В.В.Математика 3 класс. Учебник для спец.(кор.) учеб.заведе-
ний 8 вида

<группа ОС> 25 8 904,50

562 ЭК В.В.Математика 8 класс. Учебник для спец.(кор.) учеб.заведе-
ний 8 вида

<группа ОС> 25 8 547,00

563 Экран для проектора настенный 150*150 ScreenMedia Apollo-T 110105451 1 3 120,00

564 Экран для проектора настенный 150*150 ScreenMedia Apollo-T 1 110105450 1 3 120,00

565 Экран для проектора настенный 150*150 ScreenMedia Apollo-T 2 <группа ОС> 1 3 120,00

566 Электрическая дрель ЭДУ-850ЭРМК 110105398 1 4 222,51

567 Электрический лобзик ЗЛ-710Э 110105401 1 4 100,00

568 Электрический лобзик ЗЛ-710Э 2 110105400 1 4 100,00

569 Электрический рубанок ЗР-950-82 110105399 1 4 900,00

570 Электромясорубка 01010400144 1 11 845,00

571 электроплита 01010400130 1 40 920,00

572 Я все умею делать сам / полигон 7 2 100,00

573 Якубовская Русский язык 2кл.(8вид)(Просв.) 10 4 484,00

574 Якубовская Э.В.Коршунова Я.В.Русск.язык 2 кл.Уч-к для обще-
обр.орган,реализ.адапт

60 19 800,00

575 Якубовская Э.В.Коршунова Я.В.Русск.язык 2 кл.Уч-к для обще-
обр.орган,реализ.адапт

30 9 900,00

576 Якубовская Э.В.Коршунова Я.В.Русск.язык 3 кл.Уч-к для обще-
обр.орган,реализ.адап.

30 9 900,00

577 Якубовская Э.В.Коршунова Я.В.Русский язык 4 класс Учебник для 
общеобразовательных

30 10 566,60

578 Якубовская Э.В.Коршунова Я.В.Русский язык 4 класс Учебник для 
общеобразовательных

30 10 566,60

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гра-
жданской обороне», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 09 декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального рай-
она, с городом Кунгуром», в целях организации работ по повы-
шению устойчивости функционирования экономики Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по повышению устойчивости функциони-
рования экономики Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по повышению устойчивости функ-

ционирования экономики Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

состав комиссии по повышению устойчивости функционирова-
ния экономики Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

функциональные обязанности членов комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

3. Признать утратившими силу:

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.12.2021 № 1573-171-01-09

О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 

при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях 

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 09 марта 2016 года № 153 «О внесении изменений в 
состав городской комиссии по повышению устойчивости функ-
ционирования экономики Кунгурского муниципального округа 
Пермского края Кунгура, утвержденный постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Кунгура Пермского края от 17.01.2011 № 19 «Об утверждении 
состава городской комиссии по повышению устойчивости функ-
ционирования экономики г. Кунгура»;

постановление администрации Кунгурского муниципального рай-
она от 23 сентября 2016 года № 507-01-10 «Об утверждении соста-
ва и положения комиссии по поддержанию устойчивости функцио-
нирования экономики Кунгурского муниципального района»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 08 июля 2019 года № 411-171-01-09  «О совершенст-
вовании работы по повышению устойчивости функционирования 
экономики Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Кунгура»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 08 мая 2020 года № 279-171-01-09 «О внесении изме-
нений в состав городской комиссии по повышению устойчиво-
сти функционировании экономики Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Кунгура, утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Кунгура Пермского края от 08.07.2019 № 411-171-01-09 «О 
совершенствовании работы по повышению устойчивости функ-
ционирования экономики Кунгурского муниципального округа 
Пермского края Кунгура».
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4. Постановление опубликовать 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.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

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

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 16.12.2021 № 1573-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования 
экономики Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Кунгура (далее – комиссия) является органом планирования и 
контроля выполнения мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования организаций, при опасностях, возникающих 
во время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и является постоянно действующим организующим, 
консультативным и исследовательским органом. 

1.2. Общее руководство деятельности комиссии осуществляет 
Глава муниципального округа – глава администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края.

1.3. Непосредственное руководство комиссией возлагается на 
Первого заместителя главы администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

1.4. Комиссия формируется из представителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, организаций, предприятий и 
учреждений.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется: Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», иными федеральными законами, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Кунгура, 
настоящим Положением.

II. Задачи комиссии

2.1. Основной задачей комиссии является организация работы 
по обеспечению устойчивости функционирования организаций, 
необходимых для выживания населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера с целью снижения 
возможных потерь и разрушений, обеспечению жизнедеятель-
ности населения и созданию оптимальных условий для восстанов-
ления нарушенного производства.

2.2. При функционировании муниципального звена территори-
альной подсистемы РСЧС (далее – МЗ ТП РСЧС) на комиссию 
возлагается:

2.2.1. В режиме повседневной деятельности:
координация работы руководящего состава и органов управ-

ления МЗ ТП РСЧС по повышению устойчивости функционирова-
ния организаций, в чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера;

контроль за подготовкой организаций, расположенных на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
к работе при опасностях, возникающих во время военных кон-
фликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера;

за разработкой, планированием и осуществлением мероприя-
тий по повышению устойчивости функционирования организаций, 
при опасностях, возникающих во время военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-

ях природного и техногенного характера независимо от их форм 
собственности, за увязкой этих мероприятий с генеральным пла-
ном Кунгурского муниципального округа, проектами строитель-
ства, реконструкции объектов модернизации производства;

организация работы по комплексной оценке состояния воз-
можностей и потребностей всех организаций Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края для обеспечения жизне-
деятельности населения, а также выпуска заданных объемов и 
номенклатуры продукции с учетом возможных потерь и разру-
шений при опасностях, возникающих во время военных конфлик-
тов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

участие в проверках состояния гражданской обороны на пред-
приятиях (в учреждениях и организациях) и работы по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций (по вопросам устойчивости), в 
командно-штабных учениях и других мероприятиях, обеспечива-
ющих качественную подготовку руководящего состава и органов 
управления по вопросам устойчивости;

организация и координация проведения исследований, раз-
работки и уточнения мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования организаций при опасностях, возникающих во 
время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

участие в обобщении результатов учений, исследований и вы-
работке предложений по дальнейшему повышению устойчивости 
функционирования организаций, при опасностях, возникающих 
во время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера для включения установленным порядком в проекты 
планов экономического развития, в план действия по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера  на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края и в план гражданской обороны и 
защиты населения Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (по вопросам устойчивости);

участие в проводимых в организациях Кунгурского муници-
пального округа Пермского края проверках состояния устойчи-
вости функционирования объектов экономики, по результатам 
которых оформляются протоколы аттестации по повышению 
устойчивости  объектов экономики;

ежегодное представление Главе муниципального округа – гла-
ве администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края доклада «О состоянии устойчивости функционирования 
экономики Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и выполненных мероприятиях по повышению устойчивости за 
год», подготовленного на основании протоколов аттестации по 
повышению устойчивости  объектов экономики.

2.2.2. В режиме повышенной готовности:
принятие мер по обеспечению устойчивого функционирования 

организаций в целях защиты населения и окружающей среды 
при опасностях, возникающих во время военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера;

рассмотрение результатов исследований, выполненных в инте-
ресах экономики Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края и подготовка предложений о целесообразности практи-
ческого осуществления выработанных мероприятий;

участие в проверках состояния гражданской обороны в орга-
низациях и работы по предупреждению опасностей возникающих 
во время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, 
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а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера (по вопросам устойчивости), в командно-штабных 
учениях и других мероприятиях, обеспечивающих качественную 
подготовку руководящего состава и органов управления по во-
просам устойчивости;

организация и координация проведения исследований, раз-
работки и уточнения мероприятий по повышению устойчивости  
функционирования организаций Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, при опасностях, возникающих во время 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера;

участие в обобщении результатов учений, исследований и вы-
работке предложений по дальнейшему повышению устойчиво-
сти функционирования организаций Кунгурского муниципального 
округа Пермского края при опасностях, возникающих во время 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера для включения установленным порядком в проекты планов 
экономического развития, в план действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и в план гражданской обороны и защиты населения Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (по вопросам 
устойчивости).

2.2.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
проведение анализа состояния и возможностей важнейших ор-

ганизаций Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в целом;

обобщение данных обстановки и подготовки предложений Гла-
ве муниципального округа – главе администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края по вопросам органи-
зации производственной деятельности на сохранившихся мощ-
ностях, восстановления нарушенного управления организациями 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, обеспече-
ния жизнедеятельности населения, а также проведения аварийно-
восстановительных работ.

2.2.4. При переводе организаций Кунгурского муниципального 
округа Пермского края  на работу в период военных конфлик-
тов:

контроль и оценка хода осуществления организациями Кун-
гурского муниципального округа Пермского края мероприятий 
по повышению устойчивости их функционирования во время во-
енных конфликтов;

проверка качества выполнения мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организаций с введением соот-
ветствующих степеней готовности гражданской обороны;

обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости 
для принятия решения по переводу организаций на работу по 
планам военного времени.

2.3. Свои задачи по повышению устойчивости функционирова-
ния организаций Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края в чрезвычайных ситуациях комиссия выполняет в тесном 
взаимодействии с Комиссией по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, муници-
пальным казенным учреждением «Центр общественной безопас-
ности», управлениями и другими отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также с органами военного коман-
дования, органами Министерства внутренних дел и Федеральной 
службы безопасности и другими заинтересованными органами, 
дислоцирующимися на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

III. Права комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.1. Передавать указания главы муниципального округа – гла-

вы администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, направленные на повышение устойчивости функцио-
нирования экономики организаций Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, всем отраслевым (функциональным) 
органам администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и МЗ ТП РСЧС.

3.2. Давать заключения на представляемые отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края мероприятия по повыше-
нию устойчивости функционирования экономики для включения в 
комплексные целевые программы развития отраслей экономики 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3.3. Запрашивать от отраслевых (функциональных) органов 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, организаций, необходимые данные для изучения и принятия 
решения по вопросам, относящимся к повышению устойчиво-
сти функционирования экономики Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3.4. Привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопро-
сов повышения устойчивости функционирования экономики Кун-
гурского муниципального округа Пермского края специалистов 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, научно-исследовательских и других организаций.

3.5. Заслушивать должностных лиц организаций Кунгурского 
муниципального округа Пермского края по вопросам повышения 
устойчивости функционирования, проводить в установленном по-
рядке совещания с представителями этих организаций.

3.6. Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение 
к решению вопросов повышения устойчивости функционирова-
ния организаций при опасностях, возникающих во время военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера.

IV. Организация деятельности комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом, принимаемым на заседании Комиссии и утвержден-
ным ее председателем. 

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

4.3. Количественный и персональный состав комиссии утвер-
ждается постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

4.4. Общее руководство комиссией и обеспечение выполне-
ния возложенных на него задач осуществляет председатель ко-
миссии. 

4.5. Председатель комиссии: 
4.5.1. руководит работой комиссии, определяет задачи ка-

ждому члену комиссии;
4.5.2. определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения 

вопросов на заседаниях, перечень необходимых материалов; 
4.5.3. определяет время, место и дату проведения заседания 

комиссии; 
4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет секретарь комиссии, который извеща-
ет членов комиссии, представителей организаций Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, отраслевых (функци-
ональных) органов администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, приглашенных на заседание, о месте и 
времени его проведения, повестке заседания комиссии, ведет 
протоколы, доводит решения комиссии до всех ее членов и иных 
заинтересованных лиц.

4.7. Перечень вопросов, обсуждаемых на заседании комис-
сии, формируется исходя из поступивших на рассмотрение ко-
миссии материалов, которые готовятся инициаторами рассмо-
трения вопроса.

4.8. Материалы, необходимые для рассмотрения вопроса на 
заседании комиссии, направляются в письменном виде на имя 
председателя комиссии для включения в повестку заседания.

4.9. Повестка заседания комиссии, материалы для рассмотре-
ния доводятся до членов комиссии и приглашенных не менее чем 
за 3 дня до заседания комиссии.

4.10. Заседания комиссии проводит председатель комиссии. 
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности вы-
полняет заместитель председателя комиссии.

4.11. Члены комиссии обладают равными правами при обсу-
ждении вопросов, рассматриваемых на комиссии.

4.12. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины его членов.

4.13. Решение принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании, в случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании 
комиссии.

4.14. Решение комиссии оформляется протоколом, подписы-
ваемым председателем и секретарем комиссии. К протоколу 
прилагаются доклады по повестке заседания, иные материалы по 
вопросам, рассмотренным на заседании комиссии.

4.15. Копия протокола заседания комиссии в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения заседания направляется членам 
комиссии, иным заинтересованным органам, предприятиям, уч-
реждениям.

4.16. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными для всех отраслевых 
(функциональных) органов администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края и организаций.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.12.2021 № 1573-171-01-09

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Руководство комиссии

Председатель комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

– первый заместитель главы администрации  Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Заместитель председателя комиссии по вопросам 
повышения устойчивости функционирования экономи-
ки Кунгурского муниципального округа при опасно-
стях возникающих во время военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов

– заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по развитию территории

Заместитель председателя комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики Кунгур-
ского муниципального округа при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

– директор, начальник ЕДДС МКУ «ЦОБ»

Секретарь комиссии – ведущий специалист МКУ «УГЗ»

Группа по рациональному размещению производи-
тельных сил

Руководитель группы – начальник Управления имущественных и земельных отношений администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края

Член группы – заместитель начальника, главный архитектор Управления градостроительст-
ва администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Группа по повышению устойчивости топливно-энергетического комплекса,
промышленного производства и транспортной системы

Руководитель группы – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Член группы – директор МУП «ПАТП»

Группа по повышению устойчивости в сфере обращения и услуг

Руководитель группы – начальник Управления перспективного развития территории администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Член группы – заместитель начальника Управления, начальник отдела промышленной 
политики Управления перспективного развития территории администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Группа по повышению устойчивости социальной сферы

Руководитель группы – начальник Управления образования администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края

Член группы – начальник Управления культуры и спорта администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края

Член группы – главный врач ГБУЗ ПК «КБ» (по согласованию)

Группа планирования и подготовки системы управления экономикой

Руководитель группы – начальник Управления финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

Член группы – начальник отдела мобилизационной подготовки администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.12.2021 № 1573-171-01-09

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
председателя комиссии и руководителей групп по повышению устойчивости 

функционирования экономики Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Функциональные обязанности 
председателя комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 

Основной задачей председателя комиссии является организа-
ция работы комиссии по повышения устойчивости функциониро-

вания организаций Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края с целью снижения возможных потерь и разрушений, 
при опасностях, возникающих во время военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера, обеспечения жиз-
недеятельности населения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и создания оптимальных условий для восстанов-
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ления нарушенного производства.
Председатель комиссии обязан:
1. При повседневной деятельности:
координировать работу руководящего состава и органов 

управления муниципального звена территориальной подсистемы 
РСЧС по повышению устойчивости функционирования организа-
ций при опасностях, возникающих во время военных конфликтов 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера;

организовывать контроль подготовки организаций, распо-
ложенных на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, а также разработку, планирование и осущест-
вление мероприятий по повышению устойчивости функциони-
рования организаций независимо от их форм собственности с 
увязкой этих мероприятий со схемами городской планировки, 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
генеральным планом Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, проектами строительства, реконструкции объектов 
и модернизации производства при опасностях, возникающих во 
время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

организовывать работу по комплексной оценке состояния, 
возможностей и потребностей всех организаций Кунгурского 
муниципального округа Пермского края для обеспечения жиз-
недеятельности населения, а также выпуска заданных объемов и 
номенклатуры продукции с учетом возможных потерь и разру-
шений при опасностях, возникающих во время военных конфлик-
тов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

координировать разработку и проведение исследований в 
области устойчивости экономики Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и определять целесообразность практи-
ческого осуществления мероприятий, разработанных по резуль-
татам проведенных исследований;

участвовать в проверках состояния гражданской обороны и 
работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций (по вопро-
сам устойчивости), командно-штабных учениях и других меро-
приятиях, обеспечивающих качественную подготовку руководя-
щего состава и органов управления по вопросам устойчивости;

организовывать подготовку предложений по дальнейшему 
повышению устойчивости функционирования организаций, при 
опасностях, возникающих во время военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера для включения установ-
ленным порядком в проекты планов экономического развития, в 
план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и план 
гражданской обороны и защиты населения Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (по вопросам устойчивости).

2. В режиме повышенной готовности:
принимать меры по обеспечению устойчивого функциониро-

вания организаций в целях защиты населения и окружающей сре-
ды при опасностях, возникающих во время военных конфликтов 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера.

3. В режиме чрезвычайной ситуации:
организовывать проведение анализа состояния и возможно-

стей важнейших организаций и отраслей экономики Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в целом;

организовывать обобщение данных по обстановке с целью 
подготовки предложений Главе муниципального округа - главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по вопросам организации производственной деятельнос-
ти на сохранившихся мощностях, восстановления нарушенного 
управления организациями Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, обеспечения жизнедеятельности населения, а 
также проведения аварийно-восстановительных работ.

4. При переводе организаций Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на работу в период военных конфликтов:

осуществлять контроль и проводить оценку хода осуществле-
ния организациями мероприятий по повышению устойчивости их 
функционирования в военное время;

организовывать проверки качества выполнения мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования организаций с 
введением соответствующих степеней готовности гражданской 
обороны;

организовывать обобщение данных по вопросам устойчивости, 
необходимые для принятия решения по переводу организаций, 

Кунгурского муниципального округа Пермского края на работу 
по планам военного времени.

Функциональные обязанности 
руководителя группы по рациональному размещению 

производительных сил 

Группа по рациональному размещению производительных сил 
является отраслевым (функциональным) органом комиссии по 
повышению устойчивости функционирования экономики Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

Основной задачей группы является: организация работы по по-
вышению устойчивости функционирования организаций Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края при опасностях, 
возникающих во время военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера с целью снижения возможных потерь 
и разрушений, обеспечению жизнедеятельности населения Кун-
гурского муниципального округа Пермского края и созданию 
оптимальных условий для восстановления нарушенного произ-
водства.

Руководитель группы обязан:
организовывать проведение анализа размещения производ-

ственных сил Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, в том числе степени концентрации промышленности и запа-
сов материальных средств в районах возможных чрезвычайных 
ситуаций;

организовывать проведение оценки возможности размещения 
организаций, действующих на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края вне зон возможных сильных 
разрушений и районов возможных чрезвычайных ситуаций;

организовать подготовку предложений по дальнейшему улуч-
шению размещения производительных сил и повышению надеж-
ности хозяйственных связей.

Функциональные обязанности
руководителя группы по повышению устойчивости 

топливно-энергетического комплекса, промышленного 
производства и транспортной системы

Группа по повышению устойчивости  топливно-энергетическо-
го комплекса, промышленного производства и транспортной си-
стемы является отраслевым (функциональным) органом комис-
сии по повышению устойчивости функционирования экономики 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Основной задачей группы является организация работы по по-
вышению устойчивости функционирования организаций Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края с целью снижения 
возможных потерь и разрушений при опасностях, возникающих 
во время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, обеспечения жизнедеятельности населения Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и создания опти-
мальных условий для восстановления нарушенного производства.

Руководитель группы обязан:
организовывать работу по определению степени устойчивости 

элементов и систем электроснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и топливоснабжения при опасностях, возникающих во 
время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

организовывать проведение анализа возможности работы ор-
ганизаций, Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от автономных источников энергоснабжения и использования для 
этих целей запасов твердого топлива на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

организовывать проведение оценки эффективности мероприя-
тий по повышению устойчивости функционирования промышлен-
ных организаций;

организовывать проведение анализа возможных разрушений 
основных производственных фондов (ОПФ) и потерь производ-
ственных мощностей этих организаций; 

организовывать проведение анализа эффективности меропри-
ятий по повышению устойчивости функционирования транспорта;

иметь сведения о возможных потерях транспортных средств и 
разрушений транспортных коммуникаций и сооружений на них; 

организовывать подготовку предложений по дальнейшему 
повышению устойчивости функционирования топливно-энергети-
ческого комплекса на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и транспортной системы.
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Функциональные обязанности
руководителя группы по повышению устойчивости в сфере 

обращения и услуг

Группа по повышению устойчивости  агропромышленно-
го комплекса, сфер обращения и услуг является отраслевым 
(функциональным) органом комиссии по повышению устойчиво-
сти функционирования экономики Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Основной задачей группы является организация работы по по-
вышению устойчивости функционирования организаций Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края с целью снижения 
возможных потерь и разрушений, обеспечению жизнедеятель-
ности населения Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и созданию оптимальных условий для восстановления нару-
шенного производства при опасностях, возникающих во время 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера.

Руководитель группы обязан:
руководить проведением анализа эффективности мероприя-

тий по снижению ущерба в производстве продуктов питания и 
пищевого сырья;

организовывать прогноз потерь объемов, мощностей, произ-
водства продукции и предоставления услуг населению;

организовывать подготовку предложений по повышению 
устойчивости функционирования организаций.

Функциональные обязанности
руководителя группы по повышению устойчивости социальной 

сферы

Группа по повышению устойчивости социальной сферы явля-
ется отраслевым (функциональным) органом комиссии по повы-
шению устойчивости функционирования экономики Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Основной задачей группы является организация работы по по-
вышению устойчивости функционирования организаций Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края с целью снижения 
возможных потерь и разрушений при опасностях, возникающих 
во время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, обеспечению жизнедеятельности населения Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и созданию опти-
мальных условий для восстановления нарушенного производства.

Руководитель группы обязан:
организовывать проведение анализа эффективности меропри-

ятий по повышению функционирования социальной сферы (ме-
дицины, культуры и т.д.);

организовывать подготовку предложений по дальнейшему по-
вышению устойчивости функционирования организаций социаль-
ной сферы на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Функциональные обязанности
руководителя группы планирования и подготовки системы 

управления экономикой

Группа планирования и подготовки системы управления эко-
номикой во время военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (сбор, анализ, обработка информации 
и выработка предложений по устойчивому управлению) являет-
ся отраслевым (функциональным) органом комиссии по повы-
шению устойчивости функционирования экономики Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Основной задачей группы является организация работы по по-
вышению устойчивости функционирования организаций с целью 
снижения возможных потерь и разрушений, обеспечению жиз-
недеятельности населения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и созданию оптимальных условий для восстанов-
ления нарушенного производства при опасностях, возникающих 
во время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

Руководитель группы обязан:
организовывать проведение сбора, анализа информации по 

эффективности мероприятий направленных на повышение устой-
чивости функционирования системы управления и связи, в том 
числе способности дублеров обеспечить управление организа-
циями Кунгурского муниципального округа Пермского края при 
нарушении связи с основными органами управления;

организовать подготовку предложений по дальнейшему повы-
шению устойчивого управления экономикой Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края во время военных конфлик-
тов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера и мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости функционирования 
системы управления и связи с подчиненными и вышестоящими 
органами управления.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.12.2021 № 1574-171-01-09

Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений 
Кунгурского муниципального округа Пермского края путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление

В соответствии с решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 02 декабря 2021 г. № 296 «Об 
обеспечении работников муниципальных учреждений Кунгурско-
го муниципального округа  Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения работников 
муниципальных учреждений Кунгурского муниципального округа 
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление.

2. Определить уполномоченным органом по организации 
обеспечения работников муниципальных учреждений Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление Управление финансов 
и экономики администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Кунгурского муниципального 

района от 29 января 2018 г. № 46-271-01-01 «Об утверждении 
Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений 
Кунгурского муниципального района путевками на санаторно-ку-

рортное лечение и оздоровление»; 
постановление администрации города Кунгура Пермского края 

от 23 января 2018 г. № 17-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
обеспечения работников муниципальных учреждений путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 29 марта 2018 г. № 153-171-01-09 «О внесении изме-
нения в пункт 11 Порядка обеспечения работников муниципаль-
ных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление, утвержденного постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 23.01.2018 № 17-171-01-09».

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

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

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

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.12.2021 № 1574-171-01-09

ПОРЯДОК
обеспечения работников муниципальных учреждений Кунгурского муниципального 

округа Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления 
путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работ-
никам муниципальных учреждений Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, работающих в сферах образования, 
культуры и искусства, физкультуры и спорта, молодежной поли-
тики (далее –  работники), за счет средств бюджета Пермского 
края и Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Главными распорядителями бюджетных средств на пре-
доставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, являются 
Управление образования администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, Управление культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, Управление молодежной политики и туризма администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее 
– Уполномоченный орган).

3. Объем расходов на обеспечение путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление (далее –  путевки) работ-
ников определяется в соответствии с методикой планирования 
бюджетных ассигнований Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и утверждается решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края о бюджете Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на очередной финансо-
вый год и на плановый период.

4. Путевки работникам предоставляются не более одного раза 
в течение трех лет при одновременном соблюдении следующих 
условий:

а) медицинские показания для санаторно-курортного лечения;
б) стаж работы в муниципальном учреждении не менее 3 лет;
в) право на предоставление путевки на санаторно-курортное 

лечение имеют работники, чья среднемесячная заработная плата 
за год, предшествующий году получения санаторно-курортной 
путевки, составляет не более 50000 рублей;

г) оплата работником за счет личных средств части стоимости 
санаторно-курортной путевки в следующих размерах:

среднемесячная заработная плата работника за год, предше-
ствующий году получения санаторно-курортной путевки, состав-
ляет не более 15000 рублей – 10%;

среднемесячная заработная плата работника за год, предше-
ствующий году получения санаторно-курортной путевки, состав-
ляет от 15001 рубля до 20000 рублей –  15%;

среднемесячная заработная плата работника за год, предше-
ствующий году получения санаторно-курортной путевки, состав-
ляет от 20001 рубля до 25000 рублей –  25%;

среднемесячная заработная плата работника за год, предше-
ствующий году получения санаторно-курортной путевки, состав-
ляет от 25001 рубля до 50000 рублей –  30%.

5. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения 
имеют право оплачивать часть стоимости путевки на санаторно-
курортное лечение и оздоровление за счет средств от принося-
щей доход деятельности.

6. Предельный размер оплаты части стоимости путевки за 
счет средств краевого бюджета составляет 23 000 рублей.

7. Финансирование расходов на приобретение путевок на са-
наторно-курортное лечение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений за счет средств бюджета Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края осуществляется в размере 
не менее 30% стоимости таких путевок.

8. Срок лечения по путевке должен составлять не менее 14 
дней.

9. Настоящий Порядок не применяется при направлении на 
санаторно-курортное лечение работников, пострадавших от не-
счастных случаев на производстве или профессиональных забо-
леваний, на долечивание непосредственно после стационарного 
лечения.

10. Информация о предоставлении работникам муниципаль-
ных учреждений путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление размещается в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения в установленном 
законодательством порядке отделом информатизации аппарата 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на основании сведений, представленных Уполномоченным 
органом.

II. Предоставление путевок

11. Предоставление путевок осуществляется Уполномоченным 
органом.

12. Распорядительным актом Уполномоченного органа опре-
деляется лицо, ответственное за ведение книги учета заявлений 
на получение путевок, (далее соответственно – Книга учета, 
ответственное лицо) по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку, и создается комиссия по предоставлению 
путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление (далее 
–  Комиссия), утверждаются ее состав и положение о Комиссии.

13. Для получения путевки работник подает в Уполномоченный 
орган следующие документы:

заявление на получение путевки на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление на имя руководителя Уполномоченного 
органа (далее –  заявление);

справку для получения путевки на санаторно-курортное лече-
ние по форме N 070/у, утвержденную приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. 
№ 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, ока-
зывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 
порядков по их заполнению»;

справку о среднемесячной заработной плате работника за 
год, предшествующий году получения путевки. Расчет средней 
заработной платы производится с учетом Положения об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисле-
ния средней заработной платы»;

копию трудовой книжки, заверенную работодателем;
согласие работника на обработку персональных данных по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
14. Срок предоставления документов на получение путевки: 

не позднее 31 января текущего года.
15. Основаниями для отказа в получении путевки являются:
стаж работы в муниципальном учреждении менее 3 лет;
получение работником путевки с использованием средств 

бюджета Пермского края и Кунгурского муниципального округа 
в течение 3 лет, предшествующих году получения путевки;

отсутствие справки о среднемесячной заработной плате ра-
ботника за год, предшествующий году получения путевки;

среднемесячная заработная плата за год, предшествующий 
году получения санаторно-курортной путевки, составляет более 
50000 рублей;

отсутствие справки для получения путевки на санаторно-ку-
рортное лечение по форме № 070/у;

представление неполного пакета документов, перечисленных 
в пункте 13 настоящего Порядка, и документов, оформленных 
ненадлежащим образом.

16. Основаниями исключения из очереди являются:
увольнение работника из муниципального учреждения. Датой 

исключения из очереди является дата заседания Комиссии, на 
котором в порядке очередности рассматривается пакет доку-
ментов уволенного работника;

личное заявление работника, поданное в письменном виде в 
уполномоченный орган. Датой исключения из очереди является 
дата поступления заявления в Уполномоченный орган.

17. Ответственное лицо Уполномоченного органа в день при-
ема заявления от работника регистрирует его в Книге учета, 
проставляет на заявлении дату его принятия и заверяет своей 
подписью.

Книга учета должна быть прошнурована, пронумерована, под-
писана руководителем Уполномоченного органа и скреплена пе-
чатью. Все записи в Книге учета должны быть четкими, разбор-
чивыми и аккуратными. Вносимые исправления подписываются 
руководителем Уполномоченного органа и заверяются печатью.

18. Количество путевок для работников муниципальных учре-
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ждений зависит от объема бюджетных ассигнований, выделен-
ных на приобретение путевок в текущем финансовом году.

Если в текущем году объема бюджетных ассигнований не-
достаточно для предоставления путевок по всем заявлениям, в 
следующем году Комиссия рассматривает заявления, начиная с 
заявлений предыдущего года, при этом документы, указанные 
в абзацах третьем, четвертом пункта 13 настоящего Порядка, 
предоставляются вновь в срок, установленный в пункте 14 насто-
ящего Порядка.

Ответственное лицо Уполномоченного органа вносит инфор-
мацию о представленных документах в Книгу учета и прикрепля-
ет их к заявлению работника.

19. Комиссия принимает решение о выдаче путевки работнику 
в течение месяца после истечения срока, указанного в пункте 14 
настоящего Порядка, учитывая порядковый номер регистрации и 
дату регистрации заявления в Книге учета, или об отказе в ее по-
лучении и уведомляет работника в письменной форме о приня-
том решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Второй экземпляр уведомления приобщается к заявлению ра-
ботника.

При переводе работника из одного муниципального учрежде-
ния Кунгурского муниципального округа Пермского края в дру-
гое муниципальное учреждение Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на аналогичную должность за работни-
ком сохраняется право получения путевки на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление.

20. Уполномоченный орган осуществляет расходование 
средств на приобретение путевок в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

21. Оплата части стоимости путевки Уполномоченным орга-
ном за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Кун-
гурского муниципального округа Пермского края осуществляет-
ся в пределах объема средств, выделенных Уполномоченному 
органу на указанные цели в текущем финансовом году.

22. Оплата части стоимости путевки работником осуществля-
ется до ее получения в размере в соответствии с подпунктом 
«г» пункта 4 настоящего Порядка путем перечисления денежных 
средств на счет санаторно-курортной организации либо органи-
зации, осуществляющей реализацию путевок, с которой Упол-
номоченный орган заключил муниципальный контракт (договор).

23. Путевка работнику выдается Уполномоченным органом 
при наличии документа, подтверждающего оплату части стоимо-
сти путевки за счет личных средств работника, не позднее, чем 

за 10 рабочих дней до начала заезда.
24. В случае возникновения причин, по которым работник не 

имеет возможности воспользоваться путевкой (болезнь, добро-
вольный отказ работника, иные причины, которые не позволяют 
работнику проходить санаторно-курортное лечение), он обязан 
не менее чем за 3 рабочих дня до заезда возвратить путевку в 
Уполномоченный орган.

Путевка передается следующему работнику, зарегистриро-
ванному в Книге учета, в порядке очередности исходя из поряд-
кового номера регистрации и даты регистрации заявления и при 
наличии документа, подтверждающего оплату в соответствии с 
пунктом 22 настоящего Порядка.

Работник, отказывающийся от предоставляемой путевки, 
оформляет заявление об отказе на имя руководителя Уполномо-
ченного органа и представляет его ответственному лицу Уполно-
моченного органа. Ответственное лицо Уполномоченного орга-
на прикрепляет заявление об отказе к заявлению на получение 
путевки и документам работника и вносит соответствующую за-
пись в Книгу учета.

25. Документом, подтверждающим пребывание работника в 
санаторно-курортной организации, является отрывной талон к 
санаторно-курортной путевке, который по возвращении из са-
наторно-курортной организации сдается работником в течение 5 
рабочих дней в Уполномоченный орган.

В случае отсутствия подтверждения использования путевки на 
санаторно-курортное оздоровление работник восстанавливает в 
доход бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края денежные средства, оплаченные за приобретение путевки 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет бюд-
жетных средств.

26. Уполномоченный орган обеспечивает хранение заявлений 
и документов работника в течение 2 лет с года обеспечения 
путевкой.

III. Отчетность и контроль

27. Контроль за расходованием средств, выделенных на обес-
печение работников путевками, осуществляет Управление фи-
нансов и экономики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее - Управление финансов).

28. Уполномоченный орган ежеквартально, до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, направляет в Управление 
финансов отчет о расходовании средств на обеспечение работни-
ков путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку обеспечения работников

муниципальных учреждений Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление

КНИГА
учета заявлений на получение путевок

_________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа)

№ 
п/п

Дата посту-
пления доку-

ментов

Номер оче-
реди

ФИО работ-
ника, долж-

ность

№ справки, 
дата выдачи

Профиль 
заболевания

Рекомендо-
ванное оздо-
ровительное 
учреждение

Отметка о предло-
женных путевках (дата 
предложения, дата вы-
дачи, причины отказа)

1 2 3 4 5 6 7 8

 
 

Приложение 2
к Порядку обеспечения работников 

муниципальных учреждений Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения субъекта персональных данных)

_____________________________________________________________________________________________________,
с целью обеспечения путевкой на санаторно-курортное лечение и оздоровление выражаю согласие _________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес учреждения, получающего согласие субъекта персональных данных)
на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, сведений о трудовом стаже в учрежде-
нии, заработной плате, занимаемой должности, СНИЛС.

С предоставленными персональными данными планируется совершать следующие действия: сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу путем предоставления, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение.

Планируются следующие способы обработки предоставленных персональных данных: _________________________________
______________________________________________________________________________________________________

                               (автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная)
Настоящее согласие действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления в ____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.
                   (наименование учреждения, получающего согласие субъекта персональных данных)

"___" __________ 20__ г.

______________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество прописью)

 

Приложение 3
к Порядку обеспечения работников

муниципальных учреждений Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

ОТЧЕТ
о расходовании средств на обеспечение работников

муниципальных учреждений Кунгурского муниципального округа 
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

___________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа)

за ____________________________________________ 20__ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ 
п/п

ФИО работника 
муниципального 

учреждения

№ 
оче-
реди

Место 
работы, 
долж-
ность

Средне-
месячная 

заработная 
плата за 
предыду-
щий год 
(руб.)

Наимено-
вание са-
натория, 
номер 

путевки, 
срок 

заезда

Стои-
мость 

путевки 
(руб.)

В том числе: Остаток 
средств 
бюджета 
Пермско-
го края 
(руб.)

за счет 
средств 
бюджета 
Пермско-
го края

за счет 
средств 
работ-
ника

за счет 
внебюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

          
Руководитель Уполномоченного органа _____________ /_______________________________/

Исполнитель: _________________________________________________
                                                      (ФИО, телефон)
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Управление имущественных и земельных отношений ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края сообщает, что 25.11.2021 г. по результатам 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению 
№ 151021/51279244/03от 15.10.2021 г. назначенного на 
26.11.2021 г.:

Лот № 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Сазонова Сергея Викторовича.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Рельсовая, 
кадастровый номер: 59:08:2901003:373.

Лот № 2. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, с. Кыласово, ул. Ленина, кадастровый номер: 
59:24:0990101:3572;

Лот № 3. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Каза-
ево, кадастровый номер: 59:24:0300101:155.

Лот № 4. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 

Информация 
о результатах аукциона

Раздел II. Официальная информация

14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, п. Ер-
гач, кадастровый номер: 59:24:2820101:115.

Лот № 5. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, 
ул. Заводская, д. 10а кадастровый номер: 59:24:2820101:215.

Лот № 6. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, 
ул. Заводская, д. 10а кадастровый номер: 59:24:2820101:111.

Лот № 7. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский рай-
он, 550 м северо-восточнее п. Ергач, кадастровый номер: 
59:24:3570101:2322.

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 02.12.2021 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению № 281021/51279244/02 от 
29.10.2021 г. назначенного на 03.12.2021 г.:

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах аукциона

Лот № 1. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, п. Сем-
совхоз, кадастровый номер: 59:24:3760202:1276.

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

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:24:1640101:215».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 16 декабря 2021 года по 24 декабря 2021 
года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 22 декабря 2021 года 
по 23 декабря 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться 
во время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

вания, планировки территории Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 23 декабря 2021 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

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

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разре-

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:24:0940101:2264».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
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округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 16 декабря 2021 года по 24 декабря 2021 
года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 22 декабря 2021 года 
по 23 декабря 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться 
во время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 23 декабря 2021 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

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

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:1350101:594, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д.Шавкуново, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2500кв.м,в 
том числе особый режим использования: водоохранная зона 
бассейна реки Сылва (008.01.03 р. Юмыш) на площади2500кв.м, 
прибрежная защитная полоса бассейна реки Сылва (008.01.03 р. 
Юмыш) на площади900кв.м,в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:1350101:595, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Шавкуново, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2500 кв.м, 
в том числе особый режим использования: водоохранная 
зона бассейна реки Сылва (008.01.03 р. Юмыш) на  площади 
2500 кв.м, прибрежная защитная полоса бассейна реки Сылва 
(008.01.03 р. Юмыш) на площади 1458кв.м,  в аренду на 20 лет

- с кадастровым № 59:24:0990101:3588, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Кыласово, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1900кв.м, в 
том числе особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-
0,4 КВ ФИД. 7 П-СТ. Ергач на площади 70 кв.м, прибрежная 
защитная полоса бассейна реки Сылва (008.01р. Бабка) на 
площади 1900 кв.м, водоохранная зона бассейна реки Сылва 
(008.01 р. Бабка) на площади 1900 кв.м,  в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0990101:3587, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Кыласово, ул. 
Ленина, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: расширение личного подсобного хозяйства, 
площадью 54кв.м, в том числе особый режим использования: 
прибрежная защитная полоса бассейна реки Сылва (008.01 р. 
Бабка) на площади 54кв.м, водоохранная зона  бассейна реки 
Сылва (008.01 р. Бабка) на площади 54кв.м, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:1410101:1990, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Ленск, ул. 
Набережная категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: расширение личного подсобного хозяйства, 
площадью 65кв.м, в том числе особый режим использования: 
водоохранная зона бассейна реки Сылва (008.02.09 р. Бым 
(Симоновка)) на площади 65 кв.м,в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0060101:1229, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Бырма, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2255 кв.м, в 
аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0220101:1141, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, п. Голдыревский, ул. 
Цветочная категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 1636кв.м, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:1410101:1988, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Ленск, ул. 
Иренская, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: расширение личного подсобного хозяйства, 
площадью 391кв.м, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:0790101:25, адрес: Пермский край, 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кунгурский муниципальный округ, п. Бымок, ул. Набережная, 
категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 249кв.м, в том числе особый режим использования: 
водоохранная зона бассейна реки Сылва (008.02.09.01 р. Бымок) 
на площади 249кв.м,  в собственность;

- с кадастровым № 59:24:1410101:1994, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Ленск, ул. 
Ленина, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: расширение  личного подсобного хозяйства, 
площадью 84кв.м, в том числе особый режим использования: 
ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-0,4 кВфид. №6 п.с. Ленск на площади 11 
кв.м, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:3580102:1785, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Парашино, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1661кв.м, в том числе 
особый режим использования: прибрежная защитная полоса 
бассейна реки Сылва (008.03 р. Шаква (Шаковка)) на площади 223 
кв.м, водоохранная зона бассейна реки Сылва (008.03 р. Шаква 
(Шаковка)) на площади 1661кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:3600102:2328, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Плеханово, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1119кв.м, в 
аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:1600101:546, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Липово, ул. 
Береговая, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: расширение личного подсобного хозяйства, 
площадью 75кв.м, в том числе особый режим использования: 
охранная зона ВЛ-0,4 кВфид. 15п-ст. Кунгур на площади 5кв.м, 
водоохранная зона и прибрежная защитная полоса бассейна реки 
Сылва (008.01 р. Бабка) на площади 75 кв.м,   в собственность;

- с кадастровым № 59:24:0430101:1083, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Зарубино, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2500кв.м, в 
том числе особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 
0,4 КВ ТП-4507 ВЛ 10 КВ №5 ПС ЗАРУБИНО на площади 5 кв.м, 
в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0430101:1082, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Зарубино, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2245кв.м, в 
аренду на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе 17января 2022 г. Заявления принимаются в письменной 
форме лично, либо через законного представителя в рабочее 
время: Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 
8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. 
Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, домофон № 2. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(34271) 6-45-41 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.
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Приложение к приказу  
начальника УИЗО  
Кунгурского муниципального  
округа Пермского края 
15.12.2021 № 2218-пр.     

 
Информационное сообщение 

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

 
Управление имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципального округа 

Пермского края извещает о том, что 28 января 2022 года в 10-00 часов в Управлении 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 2) проводится открытый 
аукцион. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.  
Срок, время и место приема заявок: с 16 декабря 2021 года по 24 января 2022 года 

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

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

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, выставляется: 
Предоставление в аренду: 
Лот № 1. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, местоположение: Пермский 
край, Кунгурский район, вблизи с. Моховое, кадастровый номер: 59:24:3730102:2165, цель 
использования – железнодорожный транспорт, площадь – 9117 кв.м, в том числе особый режим 
использования: охранная зона ВЛ-110 кВ «ИРЕНЬ-БИЗЯР Ц. 1.2 «ПРАВАЯ», «ЛЕВАЯ»» на 
площади 53 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-35 КВ «КУНГУР-ЕРГАЧ» на площади 1344 кв.м, 
расположен в санитарно-защитной зоне АБЗ, санитарно-защитной зоне завода ЖБИ, начальная цена 
– 30 000,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 6 000,00 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены – 900,00 рублей. Срок аренды 5 лет 6 месяцев. 

Лот № 2. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, п. Комсомольский, кадастровый номер: 59:24:0940101:5262, 
цель использования – хранение автотранспорта, площадь – 50 кв.м, в том числе особый режим 
использования: береговая полоса пруда на площади 28 кв.м, расположен в санитарно-защитной зоне 
промышленных и коммунальных объектов, объектов сельскохозяйственного и специального 
назначения, начальная цена – 840,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 168 руб., шаг 
аукциона 3% от начальной цены – 25,20 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 3. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Филипповка, кадастровый номер: 59:24:2640101:3812, цель 
использования – объекты гаражного назначения, площадь – 400 кв.м, начальная цена – 9 100,00 руб, 
сумма задатка 20 % от начальной цены – 1 820,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 273,00 
рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 4. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Кыласово, ул. Ленина, кадастровый номер: 
59:24:0990101:3572, цель использования – обслуживание автотранспорта, площадь – 435 кв.м, 
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начальная цена – 4 599 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 919,80 руб., шаг аукциона 3% 
от начальной цены – 137,97 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 5. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, п. Семсовхоз, кадастровый номер: 59:24:3760202:1276, цель использования – 
коммунальное обслуживание, площадь – 26452 кв.м., в том числе особый режим использования: 
охранная зона газопровода межпоселкового ГРС «Голдыревский» - «Семсовхоз» Кунгурского 
района на площади 1044 кв.м, охранная зона П.С. «СОВХОЗ» ВЛ-10 КВ ФИД.1 на площади 136 
кв.м, расположен в придорожной полосе автомобильной дороги «Семсовхоз-Кишерть-Кр.Яр» 
000+000-011+500 на площади 24938 кв.м., начальная цена – 778 629 руб, сумма задатка 20 % от 
начальной цены – 155 725,8 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 23 358,87 рублей. Срок 
аренды 8 лет 8 месяцев. 

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

 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленные ОАО «МРСК-
Урала»: 

По лотам № 1, 2, 4, 5 присоединение дополнительной мощности энергопринимающих 
устройств, возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лоту 3 присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно от существующих электрических сетей. 

 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Моховского 

сельского поселения по лоту 1 (ТЖ Зона железнодорожного транспорта): 
1. Согласно статье 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории 

железной дороги действие градостроительных регламентов не распространяется. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Комсомольского 

сельского поселения по лоту 2 (Ж-1 Зона жилой застройки усадебного типа): 
1. Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Филипповского 

сельского поселения по лоту 3 (Ж-1 Зона жилой застройки усадебного типа): 
1. Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Кыласовского 

сельского поселения по лоту 2 (П-1 Производственная зона): 
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 80 % 
2. Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Голдыревского 

сельского поселения по лоту 1 (СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий): 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

Согласно письму КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» 
№ 44-001у-06-01исх-332 от 25.06.2021 г. организация подъезда к земельному участку допускается 
исключительно по существующим съездам с автомобильной дороги на км 1+061 (слева) и 1+364 
(слева). До начала строительства необходимо получить согласие владельца автомобильной дороги 
на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в границах придорожной 
полосы автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно письму Управления перспективного развития территории администрации города 
Кунгура Пермского края №171-18-01-03-204 от 01.07.2021 г. до начала строительства необходимо 
согласовать размещение и строительство объектов капитального строительства.  

 
Порядок внесения и возврата задатка: 
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму задатка на реквизиты, 

указанные в настоящем информационном сообщении. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
«Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края» 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края), л/сч. 059000196, ИНН 5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 25242

03232643576300005601, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57630000, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

образом удостоверенную доверенность. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Заявление подаются или направляются заявителем по его выбору лично или посредством 

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

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

заявителю в день ее поступления. 
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 
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Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осмотреть земельный участок на местности можно самостоятельно.  
Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня подписания протокола о 

результатах аукциона уплатить оставшуюся стоимость земельного участка.  
В день проведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о 

результатах торгов. Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
сроки, установленные действующим законодательством по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  

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

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

 

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 22/2021

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь 
(кв.м) Цели установления публичного сервитута 

1. Пермский край, г. Кунгур, пгт. Первомайка, уч-к 108, 
коллективный сад № 36, 
кадастровый номер 59:08:2701011:2*

2499 В целях размещение объектов электросетево-
го хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и уста-
новка ИСУЭ на ГБП от КТП № 1604, Кунгурский 
район, коллективный сад №36), в соответствии с 
п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад № 17 
участок № 8, мкр. п.Первомайский, 
кадастровый номер 59:08:2701006:8*

3. Пермский край, г. Кунгур, мкр. п.Первомайский, Кол-
лективный сад № 17, 
кадастровый номер 59:08:2701006:9*

4. Пермский край, г. Кунгур,мкр. п.Первомайский, кол-
лективный сад № 34 участок № 128, 
кадастровый номер 59:08:2701011:14*

5. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад 17, уча-
сток 16, мкр. п.Первомайский, 
кадастровый номер 59:08:2701006:16*

6. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №34, 
участок 85, 
кадастровый номер 59:08:2701011:17*

7. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад № 17, 
участок № 19, мкр. п.Первомайский 
кадастровый номер 59:08:2701006:19*

8. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад № 34, 
участок №108 
кадастровый номер 59:08:2701011:108*

9. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №34, 
участок №109 
кадастровый номер 59:08:2701011:109*

10. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, Коллектив-
ный сад №36 
кадастровый номер 59:08:2701011:132*

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное обще-
ство «Межрегиональная распределительная сетевая компа-

ния Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собствен-
ность / Муниципальные земли / Информация о публичных сер-
витутах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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8 Сведения  о  правообладателе   инженерного   сооружения,  которое   переносится  в 
связи  с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) 
(заполняется в  случае,  если ходатайство  об установлении  публичного  сервитута подается 
с  целью установления  сервитута   в   целях   реконструкции  инженерного 
сооружения,  которое переносится   в  связи  с  изъятием  такого  земельного   участка 
для  государственных  или муниципальных нужд)   -

9 Кадастровые номера земельных участков (при 
их  наличии),  в  отношении 
которых испрашивается  публичный 
сервитут 

59:08:2701011:132, 59:08:2701006:8, 
59:08:2701006:9, 59:08:2701006:19,
59:08:2701006:16, 59:08:2701011:17, 
59:08:2701011:108, 59:08:2701011:109, 
59:08:2701011:2, 59:08:2701011:14

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения) -

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в   виде   электронного   документа,   который 
направляется уполномоченным  органом  заявителю 
посредством электронной почты

да
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении

да
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:
Приложение 1: Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 1 л. в 1 экз;
Приложение 2: Копия доверенности № 7/2020 от 20.12.2019 г. на 15 л. в 1экз.;
Приложение 3: Копия доверенности № ПЭ-121-2021 от 01.02.2021 г. на 1 л. в 1экз.;
Приложение 4: Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз;
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100017_41-ТУ-07994 от 29.10.2020 г на 3 л. в 1 экз;

13 Подтверждаю   согласие   на   обработку   персональных   данных   (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действии, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации

15 Подпись: Дата:

Юнусова Л.В. «29» ноября 2021 г.

(подпись)  (инициалы, фамилия)
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 Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Начальнику управления  имущественных, земельных отношений и градостроительства города Кунгура 

Пермского края Лодочниковой О.А.  
          (наименование  органа, принимающего  решение об установлении  публичного  сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом) 

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru 
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г. 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Юнусова 
Имя Любовь 

Отчество (при наличии) Викторовна 
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru 
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8-950-445-14-38 
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

по доверенности № ПЭ-121-2021 от 
01.02.2021 

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях: 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»)  размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями №4100017_41-ТУ-07994 от 29.10.2020 г 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута:  49 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств):  - 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка с 
кадастровым номером  59:08:2701010:6  в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием  (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута составляет 2499 
кв.метров, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам . Размещение объекта  
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от КТП № 1604, Кунгурский район, коллективный 
сад № 36 (Назиров А.Ж, Козюкова Н.А, Мусихина Ю.Н, Смоляков В.А.)»  невозможно без прохождения 
по земельным участкам с кадастровыми номерами  59:08:2701011:132, 59:08:2701006:8, 59:08:2701006:9, 
59:08:2701006:19, 59:08:2701006:16, 59:08:2701011:17, 59:08:2701011:108, 59:08:2701011:109, 
59:08:2701011:2, 59:08:2701011:14. 
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 23/2021

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашива-

ется публичный сервитут

Площадь 
(кв.м) Цели установления публичного сервитута 

1. Пермский край,  г. Кунгур, п. Нагорный, 
кадастровый номер 59:08:2501038:59*

128 В целях размещение объектов электросетево-
го хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и модер-
низвция АСКУЭ от вновь установленной КТП, г. 
Кунгур), в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного 
кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собствен-
ность / Муниципальные земли / Информация о публичных сер-
витутах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 Начальнику управления имущественных, земельных отношений и градостроительства города Кунгура

Пермского края Лодочниковой О.А.
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее - заявитель):

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети»

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС»

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом)
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт,
улица, дом)

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г.
2.8 ИНН 6671163413
3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Бочарова
Имя Марина

Отчество (при наличии) Андреевна
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 9922105101
3.4 Наименование и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя

по доверенности № ПЭ-122-2021 от 
01.02.2021

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях:
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации») размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями №4100016389-41-ТУ-06567 от 01.11.2019 г

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): -

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка с 
кадастровым номером  59:08:2501038:59 в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута составляет 128
кв.метров, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам . Размещение объекта
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ и модернизация АСКУЭ от вновь установленной КТП, г. Кунгур (Неганова 
В.А., Емельянцева С.В., Маркова Н.Г.)» невозможно без прохождения по земельному участку с 
кадастровым номером  59:08:2501038:59.
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8 Сведения  о  правообладателе   инженерного   сооружения,  которое   переносится  в  
связи  с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) 
(заполняется в  случае,  если ходатайство  об установлении  публичного  сервитута подается  
с  целью установления    сервитута   в   целях   реконструкции    инженерного   
сооружения,    которое переносится   в  связи  с  изъятием  такого  земельного   участка  
для  государственных  или муниципальных нужд)   -

9 Кадастровые номера земельных участков (при 
их     наличии),     в     отношении     
которых испрашивается     публичный     
сервитут  

59:08:2501038:59

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения) -

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в   виде   электронного   документа,   который   
направляется уполномоченным       органом       заявителю       
посредством электронной почты

да
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении

да
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:
Приложение 1: Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 1 л. в 1 экз;
Приложение 2: Копия доверенности № 7/2020 от 20.12.2019 г. на 15 л. в 1экз.;
Приложение 3: Копия доверенности № ПЭ-122-2021 от 01.02.2021 г. на 1 л. в 1экз.;
Приложение 4: Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз;
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100016389-41-ТУ-06567 от 01.11.2019г на 3 л. в 1 экз;
Приложение 6:  Задание на проектирование б/н от 22.11.2019г. на 4 л. в 1 экз

13 Подтверждаю   согласие   на   обработку   персональных   данных   (сбор,   
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действии, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации

15 Подпись: Дата:

                                                       Бочарова М.А. «29» ноября 2021 г.

(подпись)                         (инициалы, фамилия)
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Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Местоположение публичного сервитута: Пермский край, Кунгурский р-н, г.Кунгур
Система координат: МСК - 59, зона 2
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
Площадь сервитута: 128 кв.м.

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), мX Y
1 452594.87 2271723.57 0.1
2 452604.05 2271730.97 0.1
3 452610.80 2271742.05 0.1
4 452617.49 2271753.93 0.1
5 452614.11 2271756.00 0.1
6 452607.33 2271744.04 0.1
1 452594.87 2271723.57 0.1
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Раздел 4 

План границ объекта

Масштаб 1:1000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

Характерная точка границы объекта

Надписи номеров характерных точек границы объекта

Граница объекта

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее
местоположения
Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Подпись____________________________ Бочарова М. А. Дата 25 ноября 2021 г. 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 24/2021

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашива-

ется публичный сервитут

Площадь 
(кв.м) Цели установления публичного сервитута 

1. Пермский край,  Кунгурский муниципальный округ, д. 
Липово,  ул. Луговая, 
кадастровый квартал 59:24:1600101*

697,81 В целях размещение объектов электросетево-
го хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (строительство ВЛИ-0,22 кВ и ВЛИ-
0,4 кВ в Кунгурском районе), в соответствии с 
п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,  Кунгурский муниципальный округ, с. 
Моховое,  ул. Ленина, 
кадастровый квартал 59:24:1550101*

64,53

3. Пермский край,  Кунгурский муниципальный округ, 
вблизи с. Моховое,  
кадастровый квартал 59:24:3730102*

117,90

4. Пермский край,  Кунгурский муниципальный округ, кол.
сад №21 ДРСУ-2 вблизи д. Шаква,  
кадастровый номер 59:24:3580103:20

456,28

5. Пермский край,  Кунгурский муниципальный округ, 
коллективный сад №25 АО Кунгурский машзавод, 
кадастровый квартал 59:24:3600204:151

1819,66

6. Пермский край, Кунгурский район, с. Плеханово,  
кадастровые номера 59:24:3600102:1574

202,32

7. Пермский край, Кунгурский район, с. Плеханово,  
кадастровые номера 59:24:3600102:1412

158,44

 
* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 

характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, а также подать 
заявление об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий 
подъезд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации города Кунгура  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная 
собственность / Муниципальные земли / Информация о 
публичных сервитутах / Информация о возможном установлении 
публичного сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 

1 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края  

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 

(далее - Заявитель): 
2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904 
 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
улица Мамина-Сибиряка, д.140 

2.6 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Бочкарев 

 
Имя Андрей 

 
Отчество (при наличии) Валерьевич 

3.2 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

3.3 Телефон 89028338114 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"): установление 
публичного сервитута в отдельных целях планируется для строительства ЛЭП, которое 
осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 ЗК РФ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет  
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения 
строительства 
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7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Публичный сервитут 

устанавливается для строительства ВЛИ-0,22 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в Кунгурском районе 

(технологического присоединения к сетям электроснабжения). Технические условия на 

присоединение к электрическим сетям приложены к данному ходатайству.  

Размещение ВЛИ  на земельных участках общего пользования или в границах земель общего 

пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, невозможно. Вариант 

прокладки ВЛИ по земельным участкам с кадастровыми номерами 59:24:3580103:20, 

59:24:3600204:151 является единственным и оптимально возможным и учитывает 

расположение на местности существующих заборов, ограждающих садовые и дачные 

земельные участки, существующих садовых и дачных домов, вспомогательных построек, а 

также территорию, занимаемую проезжей частью дороги. При разработке варианта 

прохождения ВЛИ  были учтены стеснённые условия для установки столбов линии 

электропередач и существующие на сегодняшний день границы земельных участков, 

установленные в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
Заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего 
ходатайства) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд): 
_____________________________________________________________  

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

-  

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 
______________________________________________________________  

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 

 
в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
- копия доверенности №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 2 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута на бумажном носителе – в 1 экз. на 7 л.;  
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- копия договора №4100016963 от 14.05.2020 г. об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 8 л.;  
- копия договора №4100017082 от 23.07.2020 г. об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 8 л.;  
- счет на оплату ТП 4100017273 от 08.08.2020 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100017515 от 15.09.2020 – в 1 экз. на 1 л.; 
- счет на оплату ТП 4100017389 от 31.08.2020 – в 1 экз. на 1 л.; 
- копия договора №4100016964 от 14.05.2020 г. об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 8 л.;  
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 21 л.; 
- отказ в размещении объекта №1998/02-05 от 20.08.2021 – в 1 экз. на 2 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 
 
  

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  
________________ 

(подпись) 
А.В. Бочкарев  "01" декабря 2021г. 

(инициалы, фамилия) 
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 25/2021

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашива-

ется публичный сервитут

Площадь 
(кв.м) Цели установления публичного сервитута 

1. Пермский край,  Кунгурский район,  кадастровый но-
мер 59:24:3570101:3625

1608 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического обес-
печения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и установки 

ИСУЭ на ГПБ д. Дейково, Кунгурский р-н), в соот-
ветствии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,  Кунгурский район,  кадастровый но-
мер 59:24:3570101:3629

3. Пермский край,  Кунгурский муниципальный округ, 
кадастровый номер 59:24:0000000:122

 
* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 

характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собствен-
ность / Муниципальные земли / Информация о публичных сер-
витутах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 

1 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края  

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 

(далее - Заявитель): 
2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
улица Мамина-Сибиряка, д.140  

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904  

2.6 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Бочкарев 

 
Имя Андрей 

 
Отчество (при наличии) Валерьевич 

3.2 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

3.3 Телефон 89963237188 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"): установление 
публичного сервитута в отдельных целях планируется для строительства ЛЭП, которое 
осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 ЗК РФ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет  
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения 
строительства 
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7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  

Установление публичного сервитута необходимо для строительства и эксплуатации линии 
электропередачи ВЛИ 0,4 кВ и установки ИСУЭ на ГБП  д.Дейково, Кунгурский р-н 
(Калагирев Е.М.,Сибагатуллин М.Т.)» 
В целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению был заключен 
счет на оплату ТП 4100018342 от 09.03.2021 и счет на оплату ТП 4100018389 от 19.03.2021 
для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, о чем 
подтверждают Технические условия для присоединения к электрическим сетям №41-ТУ-
08278 от 09.03.2021 г. и Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№41-ТУ-08312 от 19.03.2021 г. 
Согласно п.6 ст.39.41 Земельного кодекса РФ границы публичного сервитута не должны 
превышать размеры соответствующих охранных зон, в случае, если для размещения 
инженерных сооружений разработка документации по планировке территории не требуется. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г №160 охранные зоны вдоль 
воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении на следующем расстоянии: 2 м для проектного номинального класса напряжения 
до 1 кВ. Таким образом, размер устанавливаемого публичного сервитута соответствует 
установленной охранной зоне для соответствующего объекта. Площадь публичного 
сервитута составляет 1608 кв.м. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
Заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего 
ходатайства) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд): 
_____________________________________________________________  

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

59:24:3570101:3625 
59:24:3570101:3629 
59:24:0000000:122 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 
______________________________________________________________  

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 

 
в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
- копия доверенности №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
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- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 2 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100017658 от 29.09.2020 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100018646 от 30.04.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 6 л.; 
- отказ в размещении объекта №2616.1/02-05 от 08.10.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз.; 
- обоснование необходимости установления публичного сервитута – в 1 экз. на 1 л. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 
 
  

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  
________________ 

(подпись) 
А.В. Бочкарев  "07" декабря 2021г. 

(инициалы, фамилия) 
 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 25268



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 25 269

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное обще-
ство «Межрегиональная распределительная сетевая компа-

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 26/2021

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашива-

ется публичный сервитут

Площадь 
(кв.м) Цели установления публичного сервитута 

1. Пермский край,  г. Кунгур, Коллективный сад № 24, п. 
Первомайский, 
кадастровый номер 59:08:2701017:31

92,21 В целях размещение объектов электросетево-
го хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и уста-
новки ИСУЭ на ГПБ г. Кунгур), в соответствии с 
п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,  г. Кунгур, п. Первомайский, Коллек-
тивный сад №24, участок №14, 
кадастровый номер 59:08:2701017:14

364,01

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

ния Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собствен-
ность / Муниципальные земли / Информация о публичных сер-
витутах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 

1 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края  

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 

(далее - Заявитель): 
2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
улица Мамина-Сибиряка, д.140  

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904  

2.6 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Бочкарев 

 
Имя Андрей 

 
Отчество (при наличии) Валерьевич 

3.2 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

3.3 Телефон 89963237188 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"): установление 
публичного сервитута в отдельных целях планируется для строительства ЛЭП, которое 
осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 ЗК РФ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет  
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения 
строительства 
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7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  

Установление публичного сервитута необходимо для строительства и эксплуатации линии 

электропередачи ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП г. Кунгур (Авдеев А.В., Ходов 

В.Л.)».   

В целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению был заключен 

Счет на оплату ТП 4100017658 от 29.09.2020 и ТП 4100018646 от 30.04.2021 для 

осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, о чем 

подтверждают Технические условия для присоединения к электрическим сетям №45-ТУ-

07908 от 29.09.2020 г. и 41-ТУ-08486 от 30.04.2021 г. 

Размещение ВЛИ только на земельных участках общего пользования или в границах земель 

общего пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, невозможно. Вариант 

прокладки ВЛИ по земельным участкам с кадастровыми номерами 59:08:2701017:31 

59:08:2701017:14 является единственным и оптимально возможным и учитывает 

расположение на местности существующих заборов, ограждающих земельные участки, 

существующих жилых домов, вспомогательных построек, а также территорию, занимаемую 

проезжей частью дороги. При разработке варианта прохождения ВЛИ  были учтены 

стеснённые условия для установки столбов линии электропередач и существующие на 

сегодняшний день границы земельных участков, установленные в соответствии с 

требованиями земельного законодательства. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
Заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего 
ходатайства) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд): 
_____________________________________________________________  

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

59:08:2701017:31 
59:08:2701017:14  

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 
______________________________________________________________  

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 
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в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
- копия доверенности №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 2 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута – в 1 экз. на 3 л.;  
- счет на оплату ТП 4100017658 от 29.09.2020 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100018646 от 30.04.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 6 л.; 
- отказ в размещении объекта №2041.1/02-05 от 26.08.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 
 
  

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  
________________ 

(подпись) 
А.В. Бочкарев  "06" декабря 2021г. 

(инициалы, фамилия) 
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 27/2021

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашива-

ется публичный сервитут

Площадь 
(кв.м)

Цели установления публичного сервитута 

1. Пермский край,  г. Кунгур, п. Первомайский,  сдт № 
45а,  кадастровый номер 59:08:2701014:139

238 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического обес-
печения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и установки 
ИСУЭ на ГПБ г. Кунгур, коллективный сад №45а 
УВКХ), в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного 
кодекса РФ

2. Пермский край,  г. Кунгур, п. Первомайский, Коллек-
тивный сад №45а УВКХ, участок №78,  кадастровый 
номер 59:08:2701014:177

3. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, Коллектив-
ный сад №45а УВКХ участок №82, кадастровый номер 
59:08:2701014:214

4. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад 
№45а УВКХ, участок №83, кадастровый номер 
59:08:2701014:221

  
* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 

характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собствен-
ность / Муниципальные земли / Информация о публичных сер-
витутах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края  
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - Заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904  

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
улица Мамина-Сибиряка, д.140 

2.6 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Бочкарев 

 
Имя Андрей 

 
Отчество (при наличии) Валерьевич 

3.2 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

3.3 Телефон 89028338114 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"): установление 
публичного сервитута в отдельных целях планируется для строительства ЛЭП, которое 
осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 ЗК РФ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет  
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения 
строительства 
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7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  

Установление публичного сервитута необходимо для строительства и эксплуатации линии 

электропередачи ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от вновь установленной КТП, г. 

Кунгур, коллективный сад № 45 а УВКХ (Хасанов Э.Т.)».   

В целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению был заключен 

Счет на оплату ТП 4100017373 от 27.08.2020 для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, о чем подтверждают Технические условия для 

присоединения к электрическим сетям №45-ТУ-07684 от 26.08.2020 г. 

Размещение ВЛИ только на земельных участках общего пользования или в границах земель 

общего пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, невозможно. Вариант 

прокладки ВЛИ по земельным участкам с кадастровыми номерами 59:08:2701014:139, 

59:08:2701014:177, 59:08:2701014:214, 59:08:2701014:221 является единственным и 

оптимально возможным и учитывает расположение на местности существующих заборов, 

ограждающих земельные участки, существующих жилых домов, вспомогательных построек, 

а также территорию, занимаемую проезжей частью дороги. При разработке варианта 

прохождения ВЛИ были учтены стеснённые условия для установки столбов линии 

электропередач и существующие на сегодняшний день границы земельных участков, 

установленные в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
Заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего 
ходатайства) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд): 
_____________________________________________________________  

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

59:08:2701014:139 
59:08:2701014:177 
59:08:2701014:214 
59:08:2701014:221       

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 
______________________________________________________________  

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 
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в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
- копия доверенности №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 2 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута на бумажном носителе – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100017373 от 27.08.2020 – в 1 экз. на 1 л.;  
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 21 л.; 
- отказ в размещении объекта №2036/02-05 от 25.08.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 
 
  

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  
________________ 

(подпись) 
А.В. Бочкарев  "06" декабря 2021г. 

(инициалы, фамилия) 
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 28/2021

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашива-

ется публичный сервитут

Площадь 
(кв.м) Цели установления публичного сервитута 

1. Пермский край,  Кунгурский район, с. Филипповка, ул. 
Кольцевая, 9,
кадастровый номер 59:24:2640101:2008

37 В целях размещение объектов электросетево-
го хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и модер-
низации ИСУЭ от КТП №1114, Кунгурский район,  
с. Филипповка),  в соответствии с п.1ст.39.37 
Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,  Кунгурский р-н, с. Филипповка, вблизи 
д. 25 а,
кадастровый номер 59:24:2640101:3120

3. Пермский край, р-н. Кунгурский, с. Филипповка, 
кадастровый номер 59:24:2640101:661

 
* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 

характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собствен-
ность / Муниципальные земли / Информация о публичных сер-
витутах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.12.2021 ¹ 25282

 
     

Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края  
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - Заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
улица Мамина-Сибиряка, д.140 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904  

2.6 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Бочкарев 

 
Имя Андрей 

 
Отчество (при наличии) Валерьевич 

3.2 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

3.3 Телефон 89028338114 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"): установление 
публичного сервитута в отдельных целях планируется для строительства ЛЭП, которое 
осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 ЗК РФ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет  
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения 
строительства 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
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Установление публичного сервитута необходимо для строительства и эксплуатации линии 

электропередачи ВЛИ-0,4 кВ и модернизация ИСУЭ от КТП №1114, Кунгурский район, 

с.Филипповка.   

В целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению был заключен 

Счет на оплату ТП 4100017174 от 22.07.2020 для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, о чем подтверждают Технические условия для 

присоединения к электрическим сетям №45-ТУ-07488 от 21.07.2020 г. 

Размещение ВЛИ только на земельных участках общего пользования или в границах земель 

общего пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, невозможно. Вариант 

прокладки ВЛИ по земельным участкам с кадастровыми номерами 59:24:2640101:3120, 

59:24:2640101:661, 59:24:2640101:2008 является единственным и оптимально возможным и 
учитывает расположение на местности существующих заборов, ограждающих земельные 
участки, существующих жилых домов, вспомогательных построек, а также территорию, 
занимаемую проезжей частью дороги. При разработке варианта прохождения ВЛИ были 
учтены стеснённые условия для установки столбов линии электропередач и существующие 
на сегодняшний день границы земельных участков, установленные в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
Заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего 
ходатайства) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд): 
_______________________________________________________________  

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

59:24:2640101:2008 
59:24:2640101:3120 
59:24:2640101:661  

      
10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 
______________________________________________________________  

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 

 
в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
- копия доверенности №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
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- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 2 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100017174 от 22.07.2020 – в 1 экз. на 1 л.;  
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  
________________ 

(подпись) 
_______ Бочкарев А.В._ 

 (инициалы, фамилия) 
"07"декабря 2021г. 
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 29/2021

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашива-

ется публичный сервитут

Площадь 
(кв.м) Цели установления публичного сервитута 

1. Пермский край,  г. Кунгур, ул. Гребнева,  дом 45в,  
кадастровый номер 59:08:0601005:43

98 В целях размещение объектов электросетево-
го хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и уста-
новки ИСУЭ на ГПБ от КПТ № 33, г. Кунгур, ГСК 
Теплосетей), в соответствии с п.1ст.39.37 Земель-
ного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное обще-
ство «Межрегиональная распределительная сетевая компа-

ния Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собствен-
ность / Муниципальные земли / Информация о публичных сер-
витутах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края  
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - Заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
улица Мамина-Сибиряка, д.140 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904  

2.6 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Бочкарев 

 
Имя Андрей 

 
Отчество (при наличии) Валерьевич 

3.2 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

3.3 Телефон 89091125939 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"): установление 
публичного сервитута в отдельных целях планируется для строительства ЛЭП, которое 
осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 ЗК РФ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет  
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения 
строительства 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
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Установление публичного сервитута необходимо для строительства и эксплуатации линии 

электропередачи ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от КПТ №33, г.Кунгур, ГСК 

Теплосетей (Ковалев А.С.).   

В целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению был заключен 

Счет на оплату ТП 4100017713 от 02.10.2020 для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, о чем подтверждают Технические условия для 

присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07919 от 02.10.2020 г. 

Размещение ВЛИ только на земельных участках общего пользования или в границах земель 

общего пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, невозможно. Вариант 

прокладки ВЛИ по земельным участкам с кадастровым номером 59:08:0601005:43 

 является единственным и оптимально возможным и учитывает расположение на местности 

существующих заборов, ограждающих земельные участки, существующих жилых домов, 

вспомогательных построек, а также территорию, занимаемую проезжей частью дороги. При 

разработке варианта прохождения ВЛИ были учтены стеснённые условия для установки 

столбов линии электропередач и существующие на сегодняшний день границы земельных 

участков, установленные в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
Заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего 
ходатайства) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд): 
_______________________________________________________________  

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

59:08:0601005:43 

      
10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 
______________________________________________________________  

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 

 
в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
- копия доверенности №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
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- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 2 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100017713 от 02.10.2020 – в 1 экз. на 1 л.;  
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- отказ в размещении объекта №2129.1/02-05 от 03.09.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  
________________ 

(подпись) 
_______ Бочкарев А.В._ 

 (инициалы, фамилия) 
"08"декабря 2021г. 
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