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Раздел I. Правовые акты

16 августа 2022 года № 19

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.08.2022 № 171-01-09-1182

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, собственниками 
помещения 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 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, установленно-
му постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29 ноября 2021 г. № 1445-171-01-09 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения на территории муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края»;

муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказ-
чик» осуществляет деятельность по управлению многоквартир-
ным домом до выбора собственниками помещений в многок-
вартирном доме способа управления многоквартирным домом 
или до заключения договора управления многоквартирным до-
мом с управляющей организацией, определенной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме или по результатам 
открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более од-
ного года.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края 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 01.08.2022 № 171-01-09-1182

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

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

управление муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

1 2

1. г.Кунгур, ул.Ленина, д.53 к.1

2. г.Кунгур, ул.Ленина, д.53 к.2

3. г.Кунгур, ул.Ленина, д.26 корпус 2 (59:08:0000000:564)
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.08.2022 № 171-01-09-1183

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», утвержденную 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 14.10.2021 № 1120-171-01-09 

В соответствии с пунктом 57 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ, утвержден-
ного постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края», утвержденную постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 14 ок-
тября 2021 г. № 1120-171-01-09 (в ред. пост. от 16.02.2022 № 
171-01-09-231, от 18.04.2022 № 171-01-09-585, от 08.06.2022 
№ 171-01-09-879) (далее – Программа), следующие измене-
ния:

1.1. в паспорте Программы позицию: 

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 г. 
(план) 2022 г. (план) 2023 г. (план) 2024 г. (план) 2025 г. (план) Итого

Всего, в том числе: - 144 460,45607 123 290,51300 146 743,38336 53 448,48800 467 942,84043

местный бюджет*** - 73 589,44515 62 666,59460 61 090,59284 37 766,86900 235 113,50159

краевой бюджет*** - 52 869,64824 44 942,29940 69 971,17152 0,00000 167 783,11916

федеральный бюд-
жет***

- 2 319,74368 0,000 0,000 0,00000 2 319,74368

внебюджетные источ-
ники

- 15 681,61900 15 681,61900 15 681,61900 15 681,61900 62 726,47600

*** в течение реализации Программы подлежат уточнению

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 г. 
(план) 2022 г. (план) 2023 г. (план) 2024 г. (план) 2025 г. (план) Итого

Всего, в том числе: - 145 819,83107 123 290,51300 146 743,38336 53 448,48800 469 302,21543

местный бюджет*** - 74 948,82015 62 666,59460 61 090,59284 37 766,86900 236 472,87659

краевой бюджет*** - 52 869,64824 44 942,29940 69 971,17152 0,00000 167 783,11916

федеральный бюд-
жет***

- 2 319,74368 0,000 0,000 0,00000 2 319,74368

внебюджетные источ-
ники

- 15 681,61900 15 681,61900 15 681,61900 15 681,61900 62 726,47600

*** в течение реализации Программы подлежат уточнению

1.2. в приложении 2 «Паспорт подпрограммы 2 «Развитие учреждений сферы физической культуры, спорта и системы спортивной 
подготовки» позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 г. 
(план) 2022 г. (план) 2023 г. (план) 2024 г. (план) 2025 г. (план) Итого

Всего, в том числе: - 50 265,22400 50 548,77100 50 795,20100 50 795,20100 202 404,39700

местный бюджет - 34 583,60500 34 867,15200 35 113,58200 35 113,58200 139 677,92100

краевой бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источ-
ники

- 15 681,61900 15 681,61900 15 681,61900 15 681,61900 62 726,47600
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.08.2022 № 171-01-09-1184

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования 
работников учреждения, подведомственного Управлению молодежной политики 
и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

утвержденное постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 16.12.2021 № 1569-171-01-09

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 г. 
(план) 2022 г. (план) 2023 г. (план) 2024 г. (план) 2025 г. (план) Итого

Всего, в том числе: - 51 474,59900 50 548,77100 50 795,20100 50 795,20100 203 613,77200

местный бюджет - 35 792,98000 34 867,15200 35 113,58200 35 113,58200 140 887,29600

краевой бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источ-
ники

- 15 681,61900 15 681,61900 15 681,61900 15 681,61900 62 726,47600

1.3. в приложении 4 «Паспорт подпрограммы 4 «Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 г. 
(план) 2022 г. (план) 2023 г. (план) 2024 г. (план) 2025 г. (план) Итого

Всего, в том числе: - 87 057,79107 72 741,74200 93 294,89536 0,00000 253 094,42843

местный бюджет - 35 716,94015 27 799,44260 23 323,72384 0,00000 86 840,10659

краевой бюджет - 49 021,10724 44 942,29940 69 971,17152 0,00000 163 934,57816

федеральный бюджет - 2 319,74368 0,00000 0,00000 0,00000 2 319,74368

внебюджетные источ-
ники

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 г. 
(план) 2022 г. (план) 2023 г. (план) 2024 г. (план) 2025 г. (план) Итого

Всего, в том числе: - 87 207,79107 72 741,74200 93 294,89536 0,00000 253 244,42843

местный бюджет - 35 866,94015 27 799,44260 23 323,72384 0,00000 86 990,10659

краевой бюджет - 49 021,10724 44 942,29940 69 971,17152 0,00000 163 934,57816

федеральный бюджет - 2 319,74368 0,00000 0,00000 0,00000 2 319,74368

внебюджетные источ-
ники

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4. приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Положением об оплате труда работников муниципальных 
учреждений Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, утвержденным решением Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 26 августа 2021 года 
№ 191, в целях регулирования правоотношений, связанных с 

оплатой труда работников муниципального учреждения, под-
ведомственного Управлению молодежной политики и туризма 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стимулиро-
вания работников учреждения, подведомственного Управлению 
молодежной политики и туризма администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденное поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 16 декабря 2021 года № 1569-171-01-09 (да-
лее – Положение), следующие изменения:

пункт 19 изложить в новой редакции: 
«19. Размер должностного оклада заместителя руководителя 

по административно-хозяйственной части учреждения устанав-
ливается руководителем учреждения согласно приложению 1 к 
настоящему Положению.»;

приложение 1 «Схема тарифных ставок, окладов (должност-
ных окладов) административно-управленческого персонала» к 
Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

приложение 2 «Схема тарифных ставок, окладов (должност-
ных окладов) работников общеотраслевых должностей специа-
листов, служащих муниципального учреждения молодежной по-
литики Кунгурского муниципального округа Пермского края» к 
Положению изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;

приложение 3 «Схема окладов профессий рабочих муници-
пального учреждения сферы молодежной политики Кунгурского 

муниципального округа Пермского края» к Положению изло-
жить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га 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 
апреля 2022 года, за исключением подпункта 1 пункта I прило-
жения 3 настоящего постановления, который вступает в силу со 
дня подписания постановления и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 июня 2022 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.08.2022 № 171-01-09-1185

О подготовке проектов межевания территории в целях проведения комплексных 
кадастровых работ

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.08.2022 № 171-01-09-1186

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр», утвержденный постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 26.03.2021 № 151-171-01-09 «О создании 
Муниципального автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр»

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проектов межевания террито-
рии в целях проведения комплексных кадастровых работ в от-
ношении кадастровых кварталов 59:08:2201013, 59:08:0101008, 
59:08:2001004, 59:08:0301001, 59:24:1550101, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ.

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

«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

 В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 12 ноября 2021 года № 1295-
171-01-09 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменении 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 прилагаемые изменения в Устав Муниципально-
го автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 26 марта 2021 года № 151-171-01-09 «О со-
здании Муниципального автономного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр» (в ред. пост. от 01.10.2021 № 1063-171-01-09, 
от 27.12.2021 № 1672-171-01-09).

2. Директору Муниципального автономного учреждения «Мо-
лодежный ресурсный центр» Кислицыной Р.А. обратиться с за-
явлением о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, в Межрайонную 
ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
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 04.08.2022 № 171-01-09-1189

Об установлении публичного сервитута

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 03.08.2022 № 171-01-09-1186

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 
26.03.2021 № 151-171-01-09 «О создании Муниципального автономного учреждения 

«Молодежный ресурсный центр»

1. В разделе II:
1.1. пункт 14 дополнить подпунктом 14.3 следующего содер-

жания:
«14.3. организация деятельности молодежных объединений, 

клубов.»;

1.2. подпункт 15.15 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15.15. проведение культурно-массовой, досуговой, интел-

лектуальной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты, организация вечеров отдыха, лекций, смотров, конкурсов, 
выставок, ярмарок, акций, проектов;».

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута № 62/2022 на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» от 14 июня 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 июня 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 1819 кв.м., в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701014:343, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, кол-
лективный сад № 45-а УВКХ, участок № 28; 

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701014:204, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, кол-
лективный сад № 45а УВКХ, участок № 27;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701014:203, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, кол-
лективный сад № 45а УВКХ, участок № 26;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701014:199, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, кол-
лективный сад № 45а УВКХ, участок № 17;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701014:352, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, кол-
лективный сад № 45-а УВКХ, участок № 16;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701014:139, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, сдт 
№ 45а;

ж) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701028, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур;

з) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:08:2801014:33, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, Сосновый 

бор у телефонного завода (квартал № 36); 
и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-

сти, с кадастровым номером 59:08:0401006:55, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, тер. гск № 21, з/у 29;

к) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:0401006:381, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Микушева;

л) на часть земельного участка, находящегося в собственности 
с кадастровым номером 59:08:0000000:11703, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Бажова;

м) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:1101011:1, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП г.Кунгур) в соответствии с 
договором на технологическое присоединение к электрическим 
сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев 
на части земельных участков, указанных в пункте 1 постанов-
ления, на основании ходатайства Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413). 

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

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 
(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
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ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;
б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении частей земель, указанных в подпунктах «ж», «з», «л» 
пункта 1 постановления, единовременным платежом не позднее 
шести месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в 
кадастровом квартале 59:08:2701028, площадью 260 кв.м., 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 925,54 
рублей. (260 (S) х 727,72 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 меся-
цев), осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК 
по Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г.Пермь, 
БИК 015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011105410140000120, 
ОКТМО 57530000.

Плата за публичный сервитут в отношении частей земельных 
участков муниципальной собственности:

- с кадастровым номером 59:08:2801014:33, площадью 255 
кв.м., за весь срок действия публичного сервитута составляет 
7,81 рублей. (255 (S) х 6,26 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- с кадастровым номером 59:08:0000000:11703, площадью 
142 кв.м,, за весь срок действия публичного сервитута составля-
ет 169,67 рублей. (142 (S) х 244,26 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 ме-
сяцев), осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК 
по Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, 
БИК 015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011105420140000120, 
ОКТМО 57530000, где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов, по Пермскому краю. Значение СПКС определяется в 
соответствии с Приказом Министерства по управлению имуще-
ством и градостроительной деятельности Пермского края от 12 
ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на 
территории Пермского края»;

КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

ющихся правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

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

9. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя 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

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 04.08.2022 № 171-01-09-1191

О внесении изменений в инвестиционный проект «Реконструкция магистральных 
трубопроводов теплоснабжения, расположенных  в г.Кунгур Пермского края», 

утвержденный постановлением  администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края  от 11.03.2022 № 171-01-09-331 «Об утверждении инвестиционного 

проекта «Реконструкция магистральных трубопроводов теплоснабжения, 
расположенных в г.Кунгур Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в инвестиционный проект «Реконструкция маги-
стральных трубопроводов теплоснабжения, расположенных в г. 
Кунгур Пермского края», утвержденный постановлением адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 11 марта 2022 г. № 171-01-09-331 «Об утверждении инве-
стиционного проекта «Реконструкция магистральных трубопро-
водов теплоснабжения, расположенных в г. Кунгур Пермского 
края», изложив раздел III в следующей редакции:

«III. Источники и объемы финансирования проекта

тыс. руб. (без НДС)

Сроки Финансирование 
проекта

В том числе источники

Частное партнерство Местный бюджет Федеральный бюджет

Всего, из них: 116 770,5 42 717,9 12 342,1 61 710,5

2024 56 772,3 21 358,9 5 114,0 30 299,4

2025 38 340,6 12 815,4 5 114,0 20 411,2

2026 21 657,7 8 543,6 2 114,1 11 000,0
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 04.08.2022 № 171-01-09-1192

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на оказание финансовой помощи для 
погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления 

платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденный постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.10.2021 № 1094-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 04.08.2022 № 171-01-09-1193

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»

Получателем средств финансовой поддержки является му-
ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». Финансовая поддержка, предназначенная 
для реализации проекта модернизации, не может превышать 
60 процентов стоимости проекта модернизации (основание 
– Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой поддер-
жки за счет средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства на модернизацию систем коммунальной инфраструкту-
ры»)».

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 Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на оказа-
ние финансовой помощи для погашения денежных обязательств 
и обязательных платежей и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 12 октября 2021 г. № 1094-171-01-09 (в ред. пост. от 
29.12.2021 № 1708-171-01-09), изменение, изложив абзац девя-
тый пункта 7 в следующей редакции:

«плана восстановления платежеспособности предприятия до 

конца текущего года, содержащего в том числе:
анализ причин неплатежеспособности предприятия;
перечень мероприятий по снижению дебиторской задолжен-

ности, в том числе просроченной задолженности, и безнадеж-
ной (нереальной) к взысканию на конец финансового года с 
указанием по каждому мероприятию срока выполненияи суммы 
денежных средств, которая будет получена при погашении за-
долженности;

перечень мероприятий по оптимизации расходов и источников 
увеличения доходов предприятия с указанием по каждому меро-
приятию срока выполнения, суммы снижения расходов, увеличе-
ния доходов соответственно;

график погашения имеющейся просроченной кредиторской 
задолженности с указанием кредитора, суммы просроченной 
задолженности, суммы и сроков погашения;

выводы о возможности восстановления платежеспособности 
предприятия.».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

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

размер платы за содержание жилого помещения равен раз-
меру платы за содержание жилого помещения, установленно-
му постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29 ноября 2021 г. № 1445-171-01-09 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения на территории муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края»;

муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказ-

чик» осуществляет деятельность по управлению многоквартир-
ным домом до выбора собственниками помещений в многок-
вартирном доме способа управления многоквартирным домом 
или до заключения договора управления многоквартирным до-
мом с управляющей организацией, определенной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме или по результатам 
открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более од-
ного года.

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кунгурского

муниципального округа 
Пермского края 

от 04.08.2022 № 171-01-09-1193

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

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

«Кунгурстройзаказчик»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

1 2

1. с.Троельга, ул.Ленина, д.6

2. г.Кунгур, ул.Бочкарева, д.192

3. г.Кунгур, ул.Детская, д.20

4. г.Кунгур, ул.Сибирский тракт, д.1

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.08.2022 № 171-01-09-1194

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, создание комфортных условий для проживания 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 10.11.2021 № 1281-171-01-09

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 04 мая 2021 года № 321-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка агропромыш-
ленного комплекса и предпринимательства, создание комфортных 
условий для проживания на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края», утвержденную постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10 
ноября 2021 года № 1281-171-01-09, изменения, изложив ее в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01 июля 
2022 года № 171-01-09-1058 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Поддержка агропромышленного комплек-
са и предпринимательства, создание комфортных условий для 

проживания на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
10.11.2021 № 1281-171-01-09».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Приложение
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 05.08.2022 № 171-01-09-1194

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка агропромышленного комплекса и предпринимательства, создание 

комфортных условий для проживания на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Поддержка агропромышленного комплекса и предпринимательства, создание комфортных условий 

для проживания на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – Управление развития территории)

Соисполнители 
программы

Отсутствуют

Участники Про-
граммы

Управление развития территории; Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (далее – УГ); Управление имущественных и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УИЗО); Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства г.Кунгура (далее – МФ ПМП); Муниципальное автономное учреждение «Центр инвести-
ций и развития бизнеса» (далее – МАУ «ЦИРБ»); Управление молодежной политики и туризма администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УМПиТ).

Подпрограммы 
программы

1. Стимулирование развития агропромышленного комплекса 
2. Развитие малого и среднего предпринимательства 
3. Улучшение жилищных условий молодых семей 
4. Комплексное развитие сельских территорий 
5. Формирование комфортной городской среды

Цели програм-
мы

1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малых форм 
хозяйствования на селе; 
2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения предпринимательской 
активности на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края; 
3. Оказание государственной поддержки молодым семьям, проживающим на территории муниципального 
округа, в решении жилищной проблемы; 
4. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы гражданам, проживающим и осуществляющим трудо-
вую деятельность на территории сельской местности; 
5. Содействие устойчивому развитию сельских территорий Кунгурского муниципального округа; 
6. Формирование комфортных современных общественных пространств на территории Кунгурского муници-
пального округа.

Задачи Про-
граммы

1. Поддержка отдельных отраслей растениеводства и животноводства; 
2. Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепле-
ние положительного имиджа агропромышленного комплекса; 
3. Поддержка и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения предприни-
мательской активности; 
4. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдельно-
го благоустроенного жилья; 
5. Стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств и привлечение дополнитель-
ных финансовых и инвестиционных ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) 
благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу; 
6.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность на террито-
рии сельской местности, путем предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья;
7. Повышение гражданской активности сельских жителей путем реализации проектов по благоустройству сель-
ских территорий; 
8. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
9. Улучшение состояния дворовых и общественных территорий Кунгурского муниципального округа;
10. Привлечение населения к участию в благоустройстве территорий.

Сроки реализа-
ции Програм-
мы

2022-2026 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

К концу 2026 года ожидаются следующие результаты: 
1. Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях до 4 
595 млн. руб.; 
2. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 2 412 ед.; 
3. Улучшение жилищных условий молодых семей, не менее 1009 семей; 
4. Увеличение количества граждан, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории 
сельской местности, улучшивших жилищные условия, на 14 человек; 
5. Увеличение количества реализованных общественно значимых проектов сельских территорий на 19 единиц; 
6. Увеличение благоустроенных пространств города и сельской местности (дворовых, общественных террито-
рий) – 92 единицы.
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Целевые 
показатели 
Программы 

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(про-
гноз)

2022 
(про-
гноз)

2023 
(про-
гноз)

2024 
(про-
гноз)

2025 
(про-
гноз)

2026 
(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Объем реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в сельско-
хозяйственных пред-
приятиях

Млн. 
руб.

- - 4575 4580 4585 4590 4595

2. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Ед. - - 2412 2412 2412 2412 2412

3. Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия

Сем. - - 156 214 213 213 213

4. Количество гра-
ждан, проживающих 
и осуществляющих 
трудовую деятель-
ность на территории 
сельской местности, 
улучшивших жилищные 
условия

Чел - - 1 1 4 4 4

5. Количество реализо-
ванных общественно 
значимых проектов 
сельских территорий

Ед. - - 2 2 5 5 5

6. Количество благоу-
строенных дворовых 
территорий многок-
вартирных домов

Ед. - - 5 5 35 13 13

7. Количество благоу-
строенных обществен-
ных территорий

Ед. - - 5 4 4 4 4

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники 
финансирования 

*

Расходы (тыс. руб.)

2021 
(план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план) 2026 (план) Итого

Всего, в том 
числе:

- 415567,88705 333531,31533 203237,07823 108205,68045 109205,68045 1169747,64151

местный бюджет - 38422,45128 21057,74158 23611,74612 23551,31745 24551,31745 131194,57388

краевой бюджет - 92221,05094 79026,52850 78996,15299 13803,31000 13803,31000 277850,35243

федеральный 
бюджет

- 53058,90435 42273,02825 44895,32112 11149,04800 11149,04800 162525,34972

внебюджетные 
источники

- 231865,48048 191174,01700 55733,85800 59702,00500 59702,00500 598177,36548

* – в течение реализации Программы подлежат уточнению.

I. Приоритеты и цели, реализуемые в сфере создания условий 
для развития сельскохозяйственного производства, содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства, для 
массового отдыха жителей муниципального округа, улучшения 
жилищных условий молодых и многодетных семей, граждан, 
проживающих и осуществляющих трудовую деятельность на 
территории сельской местности, описание основных целей 
и задач муниципальной программы и планируемые итоги 

реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Поддержка агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, создание комфортных усло-
вий для проживания на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края» (далее – муниципальная программа) 
направлена на создание благоприятных условий для развития 
хозяйствующих субъектов всех форм собственности, оказание 
поддержки в решении жилищных проблем граждан, формиро-
вание комфортных современных общественных пространств на 
территории Кунгурского муниципального округа.

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) – одна из глав-
ных отраслей материального производства Кунгурского муници-
пального округа. Сельскохозяйственные предприятия уверенно 
занимают лидирующие места по производству яйца, зерна, мо-

лока, мяса и овощей в крае. 
Наращивание производственного потенциала в агропромыш-

ленном комплексе во многом зависит от реализации инвестици-
онных проектов в сфере АПК, увеличения объемов производст-
ва и стабильности комплексного развития сельских территорий. 
Вместе с тем сложные условия труда, отсутствие жилья, нераз-
витая инфраструктура села, не способствуют привлечению на 
работу и закреплению в сельской местности специалистов и ра-
бочих. Поддержка аграрного производства, повышение уровня 
комфортности условий жизнедеятельности, во многом опреде-
лит качественное развитие сельских территорий. 

Малое и среднее предпринимательство играет важную соци-
ально-экономическую роль в развитии современного общества: 
обеспечивает занятость населения и поступление доходов в бюд-
жет, удовлетворяет потребности рынка в товарах и услугах, спо-
собствует развитию инновационных технологий и инвестиционной 
привлекательности территории.

Задача организации благоустроенного пространства города и 
сельских населенных пунктов является одной из основных для 
формирования комфортной городской среды. Благоустройст-
во пространства должно обеспечивать создание эстетического 
образа населенного пункта, санитарную обстановку, обеспе-
чивающую благоприятную среду для жизнедеятельности, воз-
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можности культурного отдыха населения. Несоответствующее 
нормативным требованиям состояние объектов внешнего бла-
гоустройства, слабое озеленение территории, ухудшение сани-
тарной обстановки способствуют снижению удовлетворенности 
населения состоянием городской среды.

Решение вопросов обеспечивается через систему мероприя-
тий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

«Стимулирование развития агропромышленного комплекса»;
«Развитие малого и среднего предпринимательства»; 
«Улучшение жилищных условий молодых семей»;
«Комплексное развитие сельских территорий»;
«Формирование комфортной городской среды» (приложения 

1, 2, 3, 4, 5 к настоящей муниципальной программе).
В связи с тем, что муниципальная программа предполагает 

наличие пяти подпрограмм, ставятся следующие цели:
создание условий для развития сельскохозяйственного произ-

водства, содействие развитию малых форм хозяйствования на 
селе;

создание условий для развития малого и среднего предприни-
мательства, повышения предпринимательской активности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

развитие системы государственной поддержки молодых се-
мей, проживающих на территории муниципального округа, в ре-
шении жилищной проблемы;

оказание поддержки в решении жилищной проблемы гражда-
нам, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность 
на территории сельской местности;

содействие устойчивому развитию сельских территорий Кун-
гурского муниципального округа;

формирование комфортных современных общественных про-
странств на территории Кунгурского муниципального округа.

Для достижения целей определены следующие задачи муни-
ципальной программы:

поддержка отдельных отраслей растениеводства и животно-
водства;

привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, по-
вышение качества трудовых ресурсов, укрепление положитель-
ного имиджа агропромышленного комплекса;

поддержка и создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства, повышения предпринимательской 
активности;

обеспечение первичной финансовой поддержки молодых се-
мей для приобретения (строительства) отдельного благоустро-
енного жилья;

стимулирование накопления молодыми семьями собственных 
денежных средств и привлечение дополнительных финансовых 
и инвестиционных ресурсов для содействия молодым семьям в 
приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на дол-
госрочную перспективу;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих и осу-
ществляющих трудовую деятельность на территории сельской 
местности, путем предоставления социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья;

повышение гражданской активности сельских жителей путем 
реализации проектов по благоустройству сельских территорий;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности;

улучшение состояния дворовых и общественных территорий 
Кунгурского муниципального округа;

привлечение населения к участию в благоустройстве терри-
торий.

При участии в национальном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» будут решаться задачи:

повышение уровня благоустройства объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее последнего года реали-
зации федерального проекта за счет средств указанных лиц в 
соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 
образовании правил благоустройства территории;

повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния, с заключением по результатам инвентаризации соглашений 
с собственниками (пользователи) указанных домов (земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее последнего года ре-
ализации федерального проекта в соответствии с требованиями 
утвержденных правил благоустройства;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству му-
ниципальных территорий общего пользования города Кунгура, а 
также дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация мероприятий за счет средств федерального бюд-
жета и бюджета Пермского края осуществляется в рамках мини-

мального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий (далее соответственно – минимальный пе-
речень, дополнительный перечень).

Минимальный перечень включает в себя:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек, урн;
оборудование автомобильных парковок;
устройство тротуаров дворовых территорий.
Минимальный перечень финансируется за счет средств феде-

рального бюджета, бюджета Пермского края, софинансируе-
мого из федерального бюджета и бюджета Кунгурского муни-
ципального округа, при условии наличия решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория ко-
торого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многок-
вартирном доме.

Дополнительный перечень включает в себя:
установку дополнительных видов малых архитектурных форм;
организацию различных площадок (спортивных, детских, игро-

вых, тематических, площадок для выгула собак и т.д.);
озеленение, кронирование;
установку пандусов и поручней для входных групп в домах, где 

проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи 
с заболеванием опорно-двигательного аппарата;

монтаж тактильной плитки в случае проживания на дворовой 
территории людей с ограниченными возможностями в связи с 
заболеваниями систем восприятия.

В случае наличия потребности в установке на дворовой терри-
тории пандусов и поручней для входных групп в домах, где про-
живают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с 
заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также монтаже 
тактильной плитки в случае проживания на дворовой территории 
людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием 
систем восприятия, подтвержденной протоколом общественной 
комиссии соответствующего муниципального образования, ука-
занные виды работ могут быть осуществлены за счет средств 
бюджета Пермского края, не софинансируемых из федерально-
го бюджета, и бюджета муниципального образования. 

Дополнительный перечень финансируется за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджета Пермского края, софинансиру-
емого из федерального бюджета и бюджета Кунгурского муни-
ципального округа, при условии:

наличия решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирном доме;

при софинансировании собственниками помещений многок-
вартирного дома работ по благоустройству дворовых террито-
рий в размере не менее 20 % стоимости выполнения работ. 
Данное условие распространяется на дворовые территории, 
включенные в программу после вступления в силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 05 ноября 2020 года 
№ 1785 «О внесении изменений в приложение № 15 к госу-
дарственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Проведение работ по образованию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, работы, по бла-
гоустройству дворовых территорий которых софинансируются 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского 
края и муниципального бюджета.

Предельная дата заключения муниципальных контрактов по 
результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации муниципальной про-
граммы не позднее 01 апреля:

- на выполнение работ по благоустройству общественных тер-
риторий; 

- на выполнение работ по благоустройству дворовых терри-
торий. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий, включен-
ных в Программу в текущем году, в рамках минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий в форме трудового и (или) финансового участия. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц (собствен-
ников помещений многоквартирного дома) в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий определяется 
в размере:

- не менее 0,1 % от стоимости мероприятий для минимального 
перечня работ;

- не менее 20 % – для дополнительного перечня работ.
Под трудовым участием понимается выполнение жителями не-

оплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, 
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например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 
мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение 
территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставле-
ние строительных материалов, техники; обеспечение благопри-
ятных условий для работы подрядчика. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации ме-
роприятий Программы по благоустройству дворовых террито-
рий, включенных в Программу на текущий год, должно под-
тверждаться документально. Документы, подтверждающие 
трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в 
общественную комиссию Кунгурского муниципального окру-
га по отбору дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рам-
ках реализации муниципальных программ (далее – обществен-
ная комиссия), в соответствии с протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. В качест-
ве документов (материалов), подтверждающих трудовое учас-
тие могут быть представлены: отчеты подрядных организаций 
о выполнении работ (включающих информацию о проведении 
мероприятий с трудовым участием граждан), отчет совета мно-
гоквартирного дома, отчет лица, управляющего многоквартир-
ным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан (протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, протокол (акт) фиксации трудового 
участия граждан в мероприятиях по благоустройства дворовых 
территорий, в произвольной форме). При этом рекомендует-
ся в качестве приложения к такому отчету представлять фото-
, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий 
с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие 
трудовое участие, представляются в общественную комиссию не 
позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняе-
мых заинтересованными лицами.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной про-
граммы будет являться:

1. Увеличение объема реализации сельскохозяйственной про-
дукции в сельскохозяйственных предприятиях до 4 595 млн. руб.;

2. Сохранение количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства 2 412 ед.;

3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия, составит не менее 1009 семей;

4. Увеличение количества граждан, проживающих и осуществ-
ляющих трудовую деятельность на территории сельской местно-
сти, улучшивших жилищные условия, на 14 человек;

5. Увеличение количества реализованных общественно значи-
мых проектов сельских территории на 19 единиц;

6. Увеличение благоустроенных пространств города и сель-
ской местности (дворовых, общественных территорий) на 92 
единицы.

II. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 

программы

Правовое регулирование в сфере агропромышленного ком-
плекса и предпринимательства, создания комфортных условий 
для проживания на территории Кунгурского муниципального 
округа обеспечивается нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края и муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ».

Цели и задачи программы сформированы на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства»;
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 21 января 2020 
года № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной без-
опасности Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1050 (ред. от 18.01.2020) «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 
мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное развитие сель-
ских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»;

Закона Пермского края от 26 февраля 2009 года № 392-ПК 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Перм-
ском крае»;

постановления Законодательного Собрания Пермского края от 
01 декабря 2011 года № 3046 «О Стратегии социально-экономи-
ческого развития Пермского края до 2026 года»; 

постановления Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 года № 1320-п «Об утверждении государственной про-
граммы «Государственная поддержка агропромышленного ком-
плекса Пермского края»; 

постановления Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 года № 1331-п «Об утверждении государственной про-
граммы Пермского края «Градостроительная и жилищная поли-
тика, создание условий для комфортной городской среды»; 

постановления Правительства Пермского края от 01 апреля 
2014 года № 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 
1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика соци-
ального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. № 1321-п».

Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направ-

ленных на создание необходимых условий и механизмов реали-
зации программы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, 
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации 
программы и ее финансирование.

В случае изменения действующего законодательства ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 
разработку нормативных правовых актов в соответствии со сво-
ими полномочиями.

III. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм 
и показателей основных мероприятий муниципальной 

программы

Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и 
показателей основных мероприятий муниципальной программы 
приведены в приложении 6 к настоящей муниципальной програм-
ме. 

Ответственный исполнитель Программы имеет право прини-
мать решение об исключении из адресного перечня дворовых 
и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации настоящей Программы, территории, распо-
ложенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов (в том числе при признании 
дома аварийным), а также территории, которые планируются 
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в со-
ответствии с Генеральным планом МО при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного пе-
речня дворовых территорий и общественных территорий обще-
ственной комиссией. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы имеет 
право принимать решение об исключении из адресного перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации настоящей муниципальной программы, дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов 
которых приняли решение об отказе от благоустройства дворо-
вой территории в рамках реализации муниципальной программы 
или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории 
в сроки, установленные настоящей муниципальной программой. 
При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, возможно только при условии одо-
брения соответствующего решения общественной комиссией.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве и подлежащих благоустройству, и многок-
вартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в 
благоустройстве и подлежат благоустройству, отобранных об-
щественной комиссией в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Кунгура Пермского края от 16 февраля 2021 
года № 69-171-01-09 «О создании общественной комиссии по 
отбору дворовых территорий многоквартирных домов и общест-
венных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации муниципальных программ» приведен в приложении 8, 9 
к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, представленных 
для их размещения, осуществляются путем натурного обследо-
вания территорий и расположенных на ней элементов благоу-
стройства.

По итогам проведения инвентаризации составлены Паспорта 
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благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки, 
выявлены адреса индивидуальных жилых домов, находящихся 
на территории индивидуальной жилой застройки, подлежащие 
благоустройству не позднее последнего года реализации феде-
рального проекта в соответствии с требованиями Правил благоу-
стройства территории города Кунгура.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения, приведен 
в приложении 10 к муниципальной программе. Собственникам 
(пользователям) домов (земельных участков) по указанным ад-
ресам необходимо заключить с администрацией Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Соглашения о благо-
устройстве указанных территорий не позднее последнего года 
реализации федерального проекта. 

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы в разрезе источников финансового обеспечения с расшиф-
ровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, меро-
приятиям, исполнителям и по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 7 к настоящей муниципаль-
ной программе.

V. Описание мер муниципального регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий муниципальной 
программы являются:

недостаточное финансирование программных мероприятий;
изменение законодательства;
повышение уровня инфляции;
рост стоимости сырья и строительных материалов.
Для снижения рисков будет осуществляться следующая систе-

ма мероприятий:
проведение анализа действующего законодательства и в слу-

чае необходимости подготовка предложений по корректировке 
механизма предоставления средств бюджета на реализацию му-
ниципальной программы;

проведение систематического мониторинга реализации муни-
ципальной программы, осуществление оперативных мер по кор-
ректировке действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровожде-
ния мероприятий.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 
ответственным исполнителем муниципальной программы в про-
цессе её реализации.

VI. Методика и порядок оценки эффективности
муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в це-
лом оценивается исходя из достижения заданного уровня по ка-
ждому из целевых показателей, как по годам по отношению к 
предыдущему году, так и к запланированному в муниципальной 
программе значению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ис-
пользует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы 
на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке муниципальной 
программы в случае выявления факторов, существенно влияю-
щих на ход реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими спосо-
бами:

обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего 
состояния сферы реализации муниципальной программы на ос-
нове достигнутых результатов;

экспертная оценка хода и результатов реализации муници-
пальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
учитывает необходимость проведения степени достижения целей 
и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муници-
пальной программы определяется путем сопоставления факти-
чески достигнутых значений показателей (индикаторов) муници-
пальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) муници-

пальной программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (подпрограммы);
степень достижения показателя (индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП Ч 100 %, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы);

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы) (для показателей (индика-
торов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений);

или

СДП = ЗП / ЗФ Ч 100 % (для показателей (индикаторов), 
желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств бюджета и иных источников 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем со-
поставления фактических и плановых объемов финансирования 
муниципальной программы в целом и ее подпрограмм и сопо-
ставления фактических и плановых объемов финансирования под-
программ из всех источников ресурсного обеспечения в целом 
(федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, вне-
бюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-
ятий муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствую-
щий отчетный период;

степень реализации мероприятий муниципальной программы 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их ре-
ализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных непосредственных результатов реализации основных 
мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных пла-
нов реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (под-
программы) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ Ч УФ / 100, где:

ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы);

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-

ятий муниципальной программы (подпрограммы).
По окончании очередного года реализации муниципальной 

программы ответственный исполнитель определяет:
степень достижения по каждому показателю (индикатору) му-

ниципальной программы (подпрограммы);
степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы;
уровень финансирования реализации муниципальной програм-

мы.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципаль-

ной программы проводится в соответствии с критериями оценки: 

Вывод об эффективности 
реализации муниципальной 

программы

Критерий оценки эффектив-
ности

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

Настоящая методика подразумевает необходимость проведе-
ния оценки эффективности муниципальной программы в течение 
срока ее реализации не реже одного раза в год.
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Приложение 8
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных и дворовых территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству 

в 2022 году на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края
по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Адресный перечень многоквартирных домов:
1. Благоустройство дворовой территории г.Кунгур 

ул.Ситникова, д.57;
2. Благоустройство дворовой территории г.Кунгур ул.Труда, 

д.61, 63;
3. Благоустройство дворовой территории г.Кунгур 

ул.Космонавтов, д.3;
4. Благоустройство дворовой территории г.Кунгур 

ул.Мехренцева, д.4;
5. Благоустройство дворовой территории г.Кунгур 

ул.Мехренцева, д.66.

Адресный перечень общественных территорий: 
1. Благоустройство общественной территории «Сквер семьи, 

любви и верности», г.Кунгур (1 очередь);
2. Благоустройство общественной территории, спортплощадка 

с.Калинино ул.Карла Маркса (2-й этап);
3. Благоустройство общественной территории, спортплощадка 

«У белых камней» с.Кыласово (2-й этап);
4. Благоустройство общественной территории возле Мохов-

ского центра досуга с.Моховое (2-й этап);
5. Благоустройство общественной территории Сквер по 

ул.Ленина в п.Комсомольский (3-й этап)

Приложение 9
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных и дворовых территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству 

на 2023-2024 годы на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Адресный перечень многоквартирных домов в 2023 году:
1. г.Кунгур, ул.Мамонтова, 19;
2. г.Кунгур, ул.Просвещения, 10;
3. г.Кунгур, ул.Труда, 55, 53а;
4. г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 30;
5. г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 43а.

Адресный перечень общественных территорий в 2023 году: 
1. Благоустройство общественной территории «Сквер семьи, 

любви и верности», г.Кунгур (2 очередь);
2. Благоустройство общественной территории возле Мохов-

ского центра досуга с.Моховое (3-й этап);
3. Благоустройство общественной территории «Сквер Здоро-

вья» г.Кунгур, ул.Ситникова.

Адресный перечень многоквартирных домов в 2024 году:
1. г.Кунгур, ул.Ленина, 54;
2. г.Кунгур, ул.Ленина, 56;
3. г.Кунгур, ул.Свердлова, 104;
4. г.Кунгур, ул.Просвещения, 17, 17а;
5. г.Кунгур, ул.Свободы, 36, 38;
6. г.Кунгур, ул.Челюскинцев, 5;
7. г.Кунгур, ул.Ленина, 64;
8. г.Кунгур, ул.Каширина, 10;
9. г.Кунгур, ул.Боровая, 4а;
10. г.Кунгур, ул.Мехренцева, 2;

11. г.Кунгур, ул.Буровиков, 4;
12. г.Кунгур, ул.Гребнева, 45г;
13. г.Кунгур, ул.Пролетарская, 151;
14. г.Кунгур, ул.Боровая, 6;
15. г.Кунгур, ул.Свободы, 130;
16. г.Кунгур, ул.Свердлова, 29, 29а, 29б, 29в, 29г;
17. г.Кунгур, ул.Ситникова, 76,78;
18. г.Кунгур, ул.Г.Искра, 34а;
19. г.Кунгур, ул.Просвещения, 13;
20. г.Кунгур, ул.Свободы, 49;
21. г.Кунгур, ул.Голдобина, 10;
22. г.Кунгур, ул.Хлебниковых, 20;
23. г.Кунгур, ул.Свободы, 136;
24. г.Кунгур, ул.Свободы, 138.
25. г.Кунгур, ул.Ленина, 61а, 61б;
26. г.Кунгур, ул.Свободы, 18;
27. г.Кунгур, ул.Труда, 67а;
28. г.Кунгур, ул.Уральская, 2а;
29. г.Кунгур, ул.Заводская, 48в;
30. г.Кунгур, ул.Детская, 40;
31. г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 31;
32. г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 33
33. г.Кунгур, ул.Свободы, 53;
34. г.Кунгур, ул.Космонавтов, 24;
35. г.Кунгур, ул.Крупской, 1, корп.1.

Приложение 10
к муниципальной программе 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений 
с собственниками (пользователи) указанных домов (земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта 
в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

№ 
п/п

Адрес объекта

1 2

1. г.Кунгур, ул.Хмелева, 12

2. г.Кунгур, ул.Уральская, 53

3. г.Кунгур, ул.Гребнева, 100



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.08.2022 ¹ 19 15

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.08.2022 № 171-01-09-1195

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

на земельном участке с кадастровым номером 59:24:2640101:3230

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.08.2022 № 171-01-09-1196

О возможности заключении концессионного соглашения на представленных 
в предложении о заключении концессионного соглашения условиях и принятии заявок 
о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.08.2022 № 171-01-09-1197

О проведении смотра-конкурса Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «Лучшее подворье 2022» 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Филипповского сельского поселения, 
утвержденными решением Совета Депутатов Филипповского 
сельского поселения от 10 октября 2013 г. № 36 (в редакции 
решений Совета Депутатов Филипповского сельского поселения 
от 14.07.2014 № 20, от 30.01.2015 № 9, в редакции решений 
Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
24.11.2016 № 391, от 27.09.2018 № 684, от 28.04.2020 №1 21, 
в редакции постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 09.06.2022 № 171-01-09-
892), на основании заключения заседания комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа от 26 июля 2022 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительствана земельном участке с када-
стровым номером 59:24:2640101:3230, площадью 1000 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Пермский край, м.о. 
Кунгурский, с,Филипповка, з/у 299А, территориальная зона 
Ж-1 (зона жилой застройки усадебного типа), в части установ-
ления минимального расстояния от дома до красной линии улиц 
в размере 4 м 86 см.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в 
целях организации теплоснабжения населения

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать возможным заключение концессионного согла-
шения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в 
собственности муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края», на представленных в пред-
ложении Общества с ограниченной ответственностью «Т3» о за-
ключении концессионного соглашения условиях: 

тепловые сети от котельной т/к «Сталагмит» (кадастровый 
номер 59:24:0000000:2970, протяженностью 493,4м, располо-
женные по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, село Филипповка);

здание котельной (кадастровый номер 59:24:3600101:1470, 
площадью 208,4 кв.м. расположенное по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, село Филипповка);

здание котельной, нежилое, площадью 16,1 кв.м. (кадастровый 
номер 59:24:0000000719, расположенное по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с.Филипповка, д.47а);

тепловые сети от котельной по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, п.Дальний, ул.Юбилейная (кадастровый номер 
59:08:000000010721, протяженностью 798,4 м., расположенные 
по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
г.Кунгур, п.Дальний, ул.Юбилейная). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 08 июня 
2022 г. № 171-01-09-883 «О возможности заключении концесси-
онного соглашения на представленных в предложении о заклю-
чении концессионного соглашения условиях и принятии заявок о 
готовности к участию в конкурсе на право заключения концесси-
онного соглашения».

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить поста-
новление на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края разместить постановление на Официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов, расположенном по адресу: https://torgi.gov.ru.

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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. 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

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15.1 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

в целях передачи семейных традиций молодому поколению, 
поддержки материального благосостояния ветеранов, укрепле-
ния и расширения личных подворий, производства экологически 
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чистой сельскохозяйственной продукции
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 22 августа по 15 сентября 2022 года смотр-

конкурс Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«Лучшее подворье 2022».

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о проведении смотра-конкурса «Лучшее подворье 

ветеранской семьи»;
Положение о проведении смотра-конкурса «Лучшее подворье 

молодой семьи»;
состав организационного комитета с правами жюри по подготов-

ке, проведению и подведению итогов смотра-конкурса Кунгурского  
муниципального  округа Пермского края «Лучшее подворье 2022».

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

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

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 05.08.2022 № 171-01-09-1197

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Лучшее подворье ветеранской семьи»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
проведения смотра-конкурса «Лучшее подворье ветеранской 
семьи» (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное авто-
номное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» при 
поддержке Управления культуры и спорта администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

II. Цели и задачи проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях передачи семейных традиций 
молодому поколению, поддержки материального благосостоя-
ния ветеранов, укрепления и расширения личных подворий, при-
усадебных участков, производства экологически чистой сельско-
хозяйственной продукции.

2.2. Основные задачи конкурса:
- сохранение и возрождение лучших семейных традиций, раз-

витие семейной преемственности;
- улучшение благоустройства и развитие культуры подворья;
- привлечение общественного внимания к проблемам ветера-

нов и пенсионеров, поиск путей их решения;
- пропаганда в средствах массовой информации положитель-

ного опыта ветеранских семей в ведении личных подворий.

III. Участники и условия проведения конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие следующие категории се-
мей:

- ветеранские семьи (полная ветеранская семья, неполная ве-
теранская семья);

- семьи с ограниченными физическими возможностями (пол-
ная ветеранская семья с ограниченными физическими возмож-
ностями, неполная ветеранская семья с ограниченными физиче-
скими возможностями);

Пенсионеры от 55 лет, проживающие на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, имеющие в 
собственности жилые дома, приусадебные участки и ведущие 
самостоятельно свое личное хозяйство, не зарегистрированные 
в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства. 

3.2. При этом учитывается: 
- наличие, благоустройство и освоение приусадебного хозяй-

ства или дачного участка;
- наличие жилых и надворных построек;
- наличие плодовых деревьев, кустарников, цветников;
- наличие живности в хозяйстве;
- наличие выращенных овощных культур на участке;
- привлечение в ведении хозяйств людей молодого возраста 

(дети, внуки, родственники).
В приложении представлены таблицы с оценочными баллами. 
3.3. К участию в конкурсе допускаются семьи, которые в те-

чение последних трех лет участие в конкурсе не принимали.

IV. Критерии оценки конкурса

4.1. Разнообразие домашних животных и птицы (шт.):
- корова (5 баллов);

- молодняк и мелкий скот (1 шт. – 4 балла);
- свинья (3 балла);
- коза (2 балла);
- овца (1 балл);
- куры (1-10 шт. – 1 балл);
- гуси (1-5 шт. – 2 балла);
- индюки (1-5шт. – 2 балла);
- бройлеры (1-5 шт. – 1 балл);
- утки (1-5 шт. – 2 балла);
- цыплята (1-5 шт. – 1 балл);
- кролики (1-5 шт. – 1 балл).
4.2. Виды социально-полезных услуг для населения (пожилым, 

инвалидам, детям) (0-5 баллов).
4.3. Наличие построек для содержания скота и подсобных по-

мещений (шт.) (0-5 баллов).
4.4. Наличие мест выгула животных и птицы – (0-5 баллов).
4.5. Общее состояние и внешний вид животных – (0-5 баллов).
4.6. Площадь приусадебного хозяйства (кв.м.) – (0-5 баллов).
4.7. Благоустройство участка и прилегающей территории – (0-

10 баллов).
4.8. Наличие плодовых деревьев и кустарников (шт.) – (0-5 

баллов).
4.9. Разнообразие цветов по наименованиям (шт.) – (0-5 бал-

лов).
4.10. Оригинальные способы размещения на участке цветоч-

ных композиций (шт.) – (0-5 баллов).
4.11. Наличие цветочных и архитектурных форм (шт.) – (0-5 

баллов).
4.12. Наличие и разнообразие лекарственных и редких расте-

ний (шт.) – (0-10 баллов).
4.13. Ухоженный и аккуратный вид участка и его оригинальное 

оформление – (0-5 баллов).
4.14. Разбивка огорода, наличие грядок, теплиц, парников 

(шт.) – (0-5 баллов).
4.15. Разнообразие овощей по наименованиям (шт.) – (0-5 

баллов).
4.16. Выращивание редких овощей, ягод и фруктов (шт.) – 

(0-5 баллов).
4.17. Наличие детской площадки – (0-5 баллов).
4.18. Оригинальные способы размещения и выращивания ово-

щей (шт.) – (0-5 баллов).
4.19. Ухоженность, аккуратный вид огорода, метлайдер – (0-5 

баллов).
4.20. Оформление своими руками участка, дома, забора, 

прилегающей территории и оригинальной идеи – (0-10 баллов).
4.21. Предметы внутреннего убранства дома, сделанные сво-

ими руками (вязание, вышивка, плетение, рисунки, картины, сто-
лярные изделия и т.д.) – (0-15 баллов).

4.22. Наличие сельскохозяйственной техники (трактор – 3 бал-
ла, мотоблок – 2 балла, грузовой автомобиль (2 балла, прицеп-
ная техника – 1 балл).

V. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
1-ый этап: до 22 августа 2022 года осуществляется прием за-

явок установленного образца согласно Приложению 1 с указа-
нием номинации:
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- ветеранские семьи (полная ветеранская семья, неполная ве-
теранская семья);

- семьи с ограниченными физическими возможностями (пол-
ная ветеранская семья с ограниченными физическими возмож-
ностями, неполная ветеранская семья с ограниченными физиче-
скими возможностями) в МАУК «Центр культуры и досуга» по 
адресу: г.Кунгур, ул.Гагарина, 7, либо на электронную почту: 
zentrtvor.kmr@mail.ru. тел. 8 (34271) 6-15-52. 

2-ой этап: с 22 августа по 26 августа 2022 года – осуществля-
ется конкурсный отсмотр согласно конкурсным заявкам.

3-ий этап: с 29 августа по 2 сентября 2022 года – подведение 
итогов конкурса.

4-ый этап: 15 сентября 2022 года – заключительный этап смо-
тра-конкурса (награждение) состоится в СП «Шадейский Центр 
Досуга» (по адресу: п.Шадейка, ул.Советская, 8).

5.2. Участники, набравшие максимальное количество баллов 
в смотре-конкурсе, приглашаются на заключительный этап, где 
необходимо будет:

- оформить площадку (место для представления семьи);
- подготовить творческое представление семьи (5-10 мин.), 

в котором необходимо будет представить презентацию приу-
садебного или дачного участка, заготовок из собственных про-
дуктов, оригинальных рецептов блюд из собственных продуктов 
(не более трех оригинальных рецептов) и поделок собственными 
руками – вязание, вышивание, игрушки, поделки из соломки, 
дерева, оригинальные букеты и т.д.).

5.3. Заявки на участие в смотре-конкурсе «Лучшее подво-
рье ветеранской семьи» направляются до 22 августа 2022 года 
в МАУК «Центр культуры и досуга» (г.Кунгур, ул.Гагарина, 7), 

по тел./факс: 6-15-52, или на эл.почту: zentrtvor.kmr@mail.ru, с 
пометкой в теме письма: ЗАЯВКА. ЛУЧШЕЕ ПОДВОРЬЕ. Коорди-
натор Конкурса: Зырянова Наталья Андреевна. 

5.4. Заявки, отправленные позднее 22 августа 2022 г., кон-
курсной комиссией не рассматриваются. 

5.5. Согласие заполняется обоими супругами согласно При-
ложению 2. 

5.6. Для организации конкурса создаются оргкомитеты, в со-
став которых входят:

- специалист Управления внутренней политики и общественной 
безопасности в сельских территориях;

- председатель (либо представитель) ветеранской организации;
- представитель Дома культуры, Центра досуга.

VI. Награждение победителей конкурса

6.1. Победители конкурса награждаются дипломами и ценны-
ми призами за 1, 2, 3 место по следующим категориям семей:

- «ветеранские семьи» (полная ветеранская семья, неполная 
ветеранская семья);

- «семьи с ОВЗ» (полная ветеранская семья с ограниченными 
физическими возможностями, неполная ветеранская семья с ог-
раниченными физическими возможностями).

6.2. Члены конкурсной комиссии могут учреждать собствен-
ные номинации и вручать специальные призы.

На награждении ведется фото и видеосъемка
Все фото будут размещены в группе https://vk.com/

public130590918

Приложение 1
к Положению о смотре-конкурсе 

«Лучшее подворье ветеранской  семьи»

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе

«Лучшее подворье ветеранской семьи» 

1. ФИО супруга__________________________________________________________________________________________

2. ФИО супруги__________________________________________________________________________________________

3. Место жительства (полный адрес)__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Категория семей, выбранная для участия______________________________________________________________________

5. Указать в каком году уже принимали участие в данном смотре-конкурсе_________________________________________________

6. Указать номинацию: ____________________________________________________________________________________

___________                            ______________/________________________
          (дата)                                          (подпись)                     (расшифровка)

Приложение 2
к Положению о смотре-конкурсе

«Лучшее подворье ветеранской семьи»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Фамилия_______________________________________________________________________________________________

Имя___________________________________________________________________________________________________

Отчество_______________________________________________________________________________________________

Дата рождения___________________________________________________________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________________________________________

Серия__________________ номер паспорта___________________________________________________________________

Кем и когда выдан паспорт__________________________________________________________________________________

Место регистрации с указанием почтового индекса_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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ИНН__________________________________________________________________________________________________

C условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы на безвозмездной 
основе в сети Интернет, использования ее в теле – и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах массовой информа-
ции, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников Конкурса, 
опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, исполь-
зования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для 
расчета статистики участия в Конкурсе.  

________________                                  «_____»_________2022 г.
         (подпись)                                                         (дата подачи заявки)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 05.08.2022 № 171-01-09-1197

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Лучшее подворье молодой семьи»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
проведения смотра-конкурса «Лучшее подворье молодой се-
мьи» (далее - конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное авто-
номное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» при 
поддержке Управления культуры и спорта администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

II. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения семейных тради-
ций, поддержки материального благосостояния молодых семей, 
укрепление и расширения личных подворий, производства эколо-
гически чистой сельскохозяйственной продукции.

2.2. Основные задачи конкурса:
- укрепление семейных отношений через совместную хозяйст-

венную деятельность;
- содействие достижению экономической самостоятельности, 

высокого уровня самообеспеченности семей;
- содействие развитию личных подсобных хозяйств как основ-

ной социальной базы трудовой мотивации и профессиональной 
ориентации детей;

- возрождение семейных традиций, укрепление статуса семьи;
- содействие улучшению воспитания детей в семье;
- распространение опыта лучших семей в организации и веде-

нии  подсобного хозяйства.

III. Участники конкурса

Конкурс проводится для молодых и многодетных семей, про-
живающих на территории Кунгурского муниципального округа, 
ведущих личное подсобное хозяйство. Возраст супругов должен 
быть не старше 35 лет.

IV. Порядок и условия проведения конкурса

4.1. В Конкурсе  учитывается: 
- наличие, благоустройство и освоение  приусадебного хозяй-

ства или дачного участка;
- наличие жилых и надворных построек;
- наличие плодовых деревьев, кустарников, цветников;
- наличие живности в хозяйстве;
-наличие выращенных овощных культур на участке;
- привлечение в ведении хозяйств людей молодого возраста 

(дети, внуки, родственники).
4.2. К участию в смотре-конкурсе допускаются семьи, которые 

в течение последних трех лет участие в конкурсе не принимали.

V. Критерии оценки конкурса

5.1. Разнообразие домашних животных и птицы (шт.):
- корова (5 баллов);
- молодняк и мелкий скот (1 шт. – 4 балла);
- свинья (3 балла);
- коза (2 балла);
- овца (1 балл);
- куры (1-10 шт. – 1 балл);
- гуси (1-5 шт. – 2 балла);

- индюки (1-5 шт. – 2 балла);
- бройлеры (1-5 шт. – 1 балл);
- утки (1-5шт. – 2 балла);
- цыплята (1-5шт. – 1 балл);
- кролики (1-5шт. – 1 балл).
5.2. Виды социально-полезных услуг для населения (пожилым, 

инвалидам, детям) – (0-5 баллов);
5.3. Наличие построек для содержания скота и подсобных по-

мещений (шт.) – (0-5 баллов);
5.4. Наличие мест выгула животных и птицы – (0-5 баллов);
5.5. Общее состояние и внешний вид животных– (0-5 баллов);
5.6. Площадь приусадебного хозяйства (кв.м.) – (0-5 баллов);
5.7. Благоустройство участка и прилегающей территории – (0-

10 баллов);
5.8. Наличие плодовых деревьев и кустарников (шт.) – (0-5 

баллов);
5.9. Разнообразие цветов по наименованиям (шт.) – (0-5 бал-

лов);
5.10. Оригинальные способы размещения на участке цветоч-

ных композиций (шт.) – (0-5баллов);
5.11. Наличие цветочных и архитектурных форм (шт.) – (0-5 

баллов);
5.12. Наличие и разнообразие лекарственных и редких расте-

ний (шт.) – (0-10 баллов);
5.13. Ухоженный и аккуратный вид участка и его оригинальное 

оформление – (0-5 баллов);
5.14. Разбивка огорода, наличие грядок, теплиц, парников 

(шт.) – (0-5 баллов);
5.15. Разнообразие овощей по наименованиям (шт.) – (0-5 

баллов);
5.16. Выращивание редких овощей, ягод и фруктов (шт.) – 

(0-5 баллов);
5.17. Наличие детской площадки – (0-5 баллов);
5.18. Оригинальные способы размещения и выращивания ово-

щей (шт.) – (0-5 баллов);
5.19. Ухоженность, аккуратный вид огорода, метлайдер – (0-5 

баллов);
5.20. Оформление своими руками участка, дома, забора, 

прилегающей территории и оригинальной идеи – (0-10 баллов);
5.21. Предметы внутреннего убранства дома, сделанные сво-

ими руками (вязание, вышивка, плетение, рисунки, картины, сто-
лярные изделия и т.д.) – (0-15 баллов);

5.22. Наличие сельскохозяйственной техники (трактор – 3 бал-
ла, мотоблок – 2 балла, грузовой автомобиль (2 балла, прицеп-
ная техника – 1 балл).

VI. Порядок проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
1-ый этап: до 22 августа 2022 года осуществляется прием за-

явок установленного образца согласно Приложению 1 с указа-
нием номинации в МАУК «Центр культуры и досуга» по адресу: 
г.Кунгур, ул.Гагарина, 7, либо на электронную почту: zentrtvor.
kmr@mail.ru. тел. 8 (34271) 6-15-51;

2-ой этап: с 22 августа по 26 августа 2022 года – осуществля-
ется конкурсный отсмотр согласно конкурсным заявкам;

3-ий этап: с 29 августа по 2 сентября 2022 года – подведение 
итогов конкурса;

4-ый этап: 15 сентября 2022 года – заключительный этап смо-
тра-конкурса (награждение) состоится в СП «Шадейский Центр 
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Досуга» (по адресу: п.Шадейка, ул.Советская, 8).
6.2. Участники, набравшие максимальное количество баллов 

в смотре-конкурсе, приглашаются на заключительный этап, где 
необходимо будет:

- оформить площадку (место для представления семьи);
- подготовить творческое представление семьи (5-10 мин.), 

в котором необходимо будет представить презентацию приу-
садебного или дачного участка, заготовок из собственных про-
дуктов, оригинальных рецептов блюд из собственных продуктов 
(не более трех оригинальных рецептов) и поделок собственными 
руками – вязание, вышивание, игрушки, поделки из соломки, 
дерева, оригинальные букеты и т.д.).

6.3. Заявки на участие в смотре-конкурсе «Лучшее подворье 
молодой семьи» направляются до 22 августа 2022 года в МАУК 
«Центр культуры и досуга» (г.Кунгур, ул.Гагарина, 7), по тел: 
6-15-52 или на эл.почту: zentrtvor.kmr@mail.ru, с пометкой в теме 
письма: ЗАЯВКА. ЛУЧШЕЕ ПОДВОРЬЕ. Координатор Конкурса: 
Зырянова Наталья Андреевна. 

6.4. Заявки, отправленные позднее 22 августа 2022 г., кон-
курсной комиссией не рассматриваются.  

6.5. Согласие заполняется обоими супругами согласно При-
ложению 2. 

6.6. Для организации смотра-конкурса создаются оргкомите-
ты, в состав которых входят:

- специалист Управления внутренней политики и общественной 
безопасности в сельских территориях;

- председатель (либо представитель) ветеранской организа-
ции;

- представитель Дома культуры, Центра досуга.

VII. Награждение победителей конкурса

7.1. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и 
ценными призами за 1, 2, 3 место.

7.2. Члены конкурсной комиссии могут учреждать собствен-
ные номинации и вручать специальные призы. 

На награждении ведется фото и видеосъемка
Все фото будут размещены в группе https://vk.com/

public130590918

Приложение 1
к Положению о смотре-конкурсе 

«Лучшее подворье молодой семьи»

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе

«Лучшее подворье молодой семьи»

1.ФИО супруга___________________________________________________________________________________________

2.ФИО супруги__________________________________________________________________________________________

3.Место жительства (полный адрес)___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Указать в каком году уже принимали участие в данном смотре-конкурсе____________________________________________

5. Указать номинацию: ____________________________________________________________________________________ 

___________                            ______________/________________________
      (дата)                                                (подпись)                (расшифровка)

Приложение 2
к Положению о смотре-конкурсе 

«Лучшее подворье молодой семьи»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Фамилия________________________________________________________________________________________________
Имя___________________________________________________________________________________________________
Отчество________________________________________________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________________________________________________
Серия__________________ номер паспорта___________________________________________________________________
Кем и когда выдан паспорт_________________________________________________________________________________

Место регистрации с указанием почтового индекса_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ИНН___________________________________________________________________________________________________

C условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы на безвозмездной 
основе в сети Интернет, использования ее в теле – и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах массовой информа-
ции, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников Конкурса, 
опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, исполь-
зования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для 
расчета статистики участия в Конкурсе.  

________________                                  «_____»_________2022 г.
          (подпись)                                                    (дата подачи заявки)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 05.08.2022 № 171-01-09-1197

СОСТАВ
организационного комитета с правами жюри по подготовке, проведению 

и подведению итогов смотра-конкурса Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «Лучшее подворье 2022»

Лепихина 
Юлия Вячеславовна

– заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
развитию социальной сферы, председатель организационного комитета

Члена организационного комитета:

Болотова 
Тамара Ивановна

– заместитель председателя Кунгурской общественной организация «Городской Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»                                
(по согласованию)

Герасимова  
Ирина Анатольевна

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

Зырянова  
Наталья Андреевна

– режиссер массовых представлений муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культуры и досуга»

Камышева  
Ксения Сергеевна 

– начальник отдела культуры Управления культуры и спорта администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Кострикова 
Ирина Васильевна

– заместитель начальника Управления перспективного развития территории администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, начальник отдела промышленной 
политики 

Семерикова 
Любовь Викторовна

– начальник Управления культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Сыньчук 
Маргарита Васильевна

– председатель Совета ветеранов Кунгурского муниципального округа (по согласованию)

Третьякова  
Мария Николаевна 

– директор муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Кун-
гур», утвержденными решением Кунгурской городской Думы от 
30 сентября 2010 года № 485, на основании заключения заседания 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Кунгурского муниципального округа от 02августа 2022 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2501005:432, площадью 34 кв.м, местоположение: Перм-
ский край, городской округ город Кунгур, город Кунгур, улица 
Моховая, территориальная зона Ж-3 (зона смешанной застройки 
индивидуальными жилыми домами и многоквартирными домами 
не выше 4 этажей): «хранение автотранспорта» код вида 2.7.1.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.08.2022 № 171-01-09-1198

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:08:2501005:432

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.08.2022 № 171-01-09-1201

О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
(вместе с номенклатурой и объемами запасов) на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в течение пяти рабо-
чих дней направить постановление в Управление Росреестра по 
Пермскому краю.

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

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

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 
2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 
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гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о создании и содержании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

примерную номенклатуру и объемы запасов продовольствен-
ных, материально-технических и иных средств, создаваемых в 
целях гражданской обороны на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, независимо от их организационно-правовой формы, органи-
зовать работу по накоплению и хранению запасов в целях обеспе-
чения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской 
обороны, в соответствии с действующим законодательством.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10 фев-
раля 2022 г. № 171-01-09-196 «О накоплении, хранении исполь-

зовании в целях гражданской обороны запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

4. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края и разместить на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 08.08.2022 № 171-01-09-1201

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварий-
но-спасательных службах и статусе спасателей», Федеральным 
законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 696 
«Об утверждении Основ государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 
года», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использо-
вании в целях гражданской обороны запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 но-
ября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 
23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка созда-
ния нештатных аварийно-спасательных формирований», прика-
зом МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2008 
г., регистрационный номер 12740).

2. Настоящее Положение устанавливает систему создания и 
содержания в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
(далее – Запасы).

3. Запасы создаются заблаговременно в мирное время ис-
ходя из потребностей, хранятся в условиях, отвечающих уста-
новленным требованиям по обеспечению их сохранности, и 
используются в случае возникновения опасности при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера. Запа-
сы муниципального образования могут включать в себя запасы 
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и 
иных средств. Запасы для обеспечения пострадавшего населе-
ния и личного состава аварийно-спасательных формирований при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(далее – АСДНР) создаются исходя из расчета снабжения на 
трое суток.

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, 
мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и 
другие продукты.

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные 
препараты и медицинские изделия.

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, 
средства связи и оповещения, средства индивидуальной защиты 
(далее – СИЗ), средства радиационной, химической и биологиче-
ской разведки и радиационного контроля, отдельные виды топли-
ва, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

4. Система Запасов в целях гражданской обороны на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края вклю-
чает в себя:

- запасы администрации муниципального округа;
- запасы предприятий, учреждений и организаций, располо-

женных на территории муниципального округа (объектовые за-
пасы).

5. Номенклатура и объемы Запасов определяются создаю-
щими их органами с учетом методических рекомендаций, раз-
рабатываемых МЧС России совместно с Министерством эконо-
мического развития и торговли Российской Федерации исходя из 
возможного характера военных действий на территории Россий-
ской Федерации, величины возможного ущерба объектам эко-
номики и инфраструктуры, природных, экономических и иных 
особенностей территорий, условий размещения организаций, а 
также норм минимально необходимой достаточности Запасов в 
военное время. При определении номенклатуры и объемов За-
пасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, 
накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Номенклатура и объем Запасов для обеспечения аварийно-
спасательных формирований и спасательных служб определя-
ются исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их 
действий в соответствии с планом гражданской обороны феде-
ральных органов исполнительной власти Пермского края Россий-
ской Федерации, Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края и организаций.

Запасы медицинских ресурсов создаются и хранятся в учре-
ждениях здравоохранения в соответствии с номенклатурой и 
объемом запасов и объемом резервов медицинских ресурсов, 
установленных в соответствии законодательством Пермского 
края.

6. Объемы Запасов муниципального округа утверждаются ад-
министрацией муниципального округа в соответствии с Пример-
ной номенклатурой и объемами запасов продовольственных, 
материально-технических и иных средств, создаваемых в целях 
гражданской обороны на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края и создаются исходя из возможного 
характера опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, предполагаемого объема ра-
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бот по ликвидации их последствий, природных, экономических и 
иных особенностей муниципального округа, условий размеще-
ния организаций, а также норм минимально необходимой до-
статочности запасов в военное время, максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств.

7. Объем финансовых средств, необходимых для приобре-
тения Запасов, определяется с учетом возможного изменения 
рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, свя-
занных с формированием, размещением, хранением и воспол-
нением Запасов.

8. Функции по созданию и содержанию Запасов возлагаются:
по продовольствию, вещевому имуществу и предметам пер-

вой необходимости – на Управление перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, муниципальное казенное учреждение «Центр 
общественной безопасности»;

по материальным ресурсам для ликвидации аварий на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства – на Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

9. В целях создания и содержания Запасов ответственные за 
создание и содержание Запасов:

- разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам 
материальных ресурсов в Запасах;

- представляют на очередной год бюджетные заявки в Управ-
ление финансов и экономики Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края для выделения денежных средств на закупку 
материальных ресурсов в Запасы;

- в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков 

материальных ресурсов в Запасы;
- заключают в объеме выделенных ассигнований договоры 

(контракты) на поставку материальных ресурсов в Запасы, а так-
же на ответственное хранение и содержание Запасов;

- организуют доставку материальных ресурсов Запасов в ме-
ста проведения АСДНР;

- ведут учет и отчетность по операциям с материальными ре-
сурсами Запасов;

- осуществляют контроль за поддержанием Запасов в посто-
янной готовности к использованию;

- осуществляют контроль за наличием, качественным состоя-
нием, соблюдением условий хранения и выполнением меропри-
ятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на 
хранении в Запасах;

- подготавливают предложения в проекты правовых актов по 
вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, 
замены и списания материальных ресурсов Запасов.

10. Информация о накопленных Запасах представляется:
а) организациями – в администрацию муниципального округа;
б) администрацией муниципального округа – в Правительство 

Пермского края.
11. Запасы Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, созданные в целях гражданской обороны, могут исполь-
зоваться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в соответствии с поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

12. Финансирование накопления, хранения и использования за-
пасов осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.08.2022 № 171-01-09-1202

О внесении изменения в 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», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 04.08.2022 № 171-01-09-1193

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.08.2022 № 171-01-09-1203

Об установлении публичного сервитута

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, соб-
ственниками 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 унитарно-
му предприятию «Кунгурстройзаказчик», утвержденный поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 04 августа 2022 года № 171-01-09-1193, сле-
дующее изменение:

строку:

2. г.Кунгур, ул.Бочкарева, д.192

исключить.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га 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 04 
августа 2022 года.

 В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 

период публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута № 63/2022 на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» от 14 июня 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 июня 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 1845 кв.м, в том числе:
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а) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:08:2901008:211, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Новые 
дома, 11а;

б) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:08:2901008:213, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Новые 
дома, 11;

в) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:08:2901008:49, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Новые 
дома, 29;

г) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящегося в 
аренде с кадастровым номером 59:08:2901008:56, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Новые дома, 11а;

д) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2901008, 
расположенных по адресу: Пермский край, г.Кунгур.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 149, г.Кунгур, 
ул.Новые дома (ООО «Тимсервис» договор № 4100020988) в 
соответствии с договором на технологическое присоединение 
к электрическим сетям и техническими условиями сроком на 
48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

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

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

публичный сервитут;
г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-

шении частей земель, указанных в подпунктах «в», «д» пункта 
1 постановления, единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в 
кадастровом квартале 59:08:2901008, площадью 1669 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 5950,72 
руб. (1669 (S) х 728,88 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), 
осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК по 
Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г.Пермь, 
БИК 015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011105410140000120, 
ОКТМО 57530000.

Плата за публичный сервитут в отношении части земельного 
участка муниципальной собственности с кадастровым номером 
59:08:2901008:49, площадью 36 кв.м, за весь срок действия пу-
бличного сервитута составляет 97,10 руб. (36 (S) х 551,37 (КС) 
х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), осуществляется по следующим 
реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю (Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, 
КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК 
по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105420140000120, ОКТМО 57530000, где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС определяется в 
соответствии с Приказом Министерства по управлению имуще-
ством и градостроительной деятельности Пермского края от 12 
ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на 
территории Пермского края»;

КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

ющихся правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.08.2022 № 171-01-09-1204

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута № 65/2022 на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» от 14 июня 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 июня 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701015:622, площадью 28 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, городской 
округ город Кунгур;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701015:623, площадью 39 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, городской 
округ город Кунгур;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:0000000:7, площадью 34 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 26, участок № 47;

г) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701015:360, площадью 
41 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, сдт № 26а;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701015:49, площадью 47 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 26, участок № 49, мкр. п.Первомайский;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701015:361, площадью 45 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 26, участок № 50;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701015:322, площадью 10 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, город Кунгур, 
п.Первомайский, коллективный сад № 26, участок № 73;

з) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701015:321, площадью 
16 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, коллективный сад № 26, участок № 72;

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701015:319, площадью 13 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 26, участок № 71;

к) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701015:320, площадью 0 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 26, участок № 70;

л) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701015:314, площадью 4 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 26, участок № 66;

м) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701015:14, площадью 
9 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
коллективный сад № 26, участок № 64, мкр. п.Первомайский;

н) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:08:2701015:385, площадью 578 кв.м, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, коллективный сад № 26а, 
п.Первомайский;

о) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:1501005:11, площадью 249 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Уральская, 18;

п) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:1501005:4, площадью 5 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Воровского, 35;

р) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:1501005, 
площадью 801 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур;

с) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701034:31, площадью 19 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Первомайская, д.4а;

т) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701034:424, площадью 
59 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Первомайская;

у) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701032:37, площадью 
5 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Первомайская, д.11;

ф) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701032, 
площадью 573 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП г.Кунгур) в соответствии с 
договорами на технологическое присоединение к электрическим 
сетям и техническими условиями, сроком на 48 лет 11 месяцев, 
на часть земельного участка, указанного в пункте 1 постанов-
ления, на основании ходатайства Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413). 

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

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-
ния, со дня заключения соглашения об осуществлении публично-
го сервитута с собственниками земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.08.2022 № 171-01-09-1206

Об установлении публичного сервитута

39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;
в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-

лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении частей земель, земельных участков, указанных в под-
пунктах «н», «р», «ф» пункта 1 постановления, единовременным 
платежом не позднее шести месяцев со дня принятия постанов-
ления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена:

- с кадастровым номером 59:08:2701015:385, площадью 578 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
310,19 руб. (578 (S) х 109,71 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:1501005, площадью 801 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 4 182,82 
руб. (801 (S) х 1067,53 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2701032, площадью 573 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 2 577,37 
руб. (573 (S) х 919,53 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), 
осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК по 
Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г.Пермь, 
БИК 015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011105410140000120, 
ОКТМО 57530000,

где: СПКС – среднее значение удельного показателя када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС опреде-
ляется в соответствии с Приказом Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 12 ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-

мости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Пермского края»;

КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

ющихся правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута № 64/2022 на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» от 14 июня 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 июня 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 6000 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, с кадастровым номером 59:08:2901007:125, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Рельсовая, 
22;

б) на часть земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, с кадастровым номером 59:08:2901007:5, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Рельсовая, 
22в; 

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2901007:7, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Рельсовая, 22; 

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2901015:13, расположенного 

по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Пономарева, 19;
д) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-

вой собственности, с кадастровым номером 59:08:2901015:14, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Пономарева, 21; 

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2901015:7, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Кирпичного завода, ГСК 
ГАТП;

ж) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровых кварталах 59:08:2901006, 
59:08:2901007, 59:08:2901015, расположенных по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от КТП № 144, г.Кунгур, 
ул.Рельсовая (ООО «Тимсервис» договор № 4100021016) в 
соответствии с договором на технологическое присоединение 
к электрическим сетям и техническими условиями сроком на 
48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
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хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении частей земель, указанных в подпунктах «в», «г» пункта 
1 постановления, единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена:

- в кадастровом квартале 59:08:2901006, площадью 63 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 224,62 
руб. (63 (S) х 728,88 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2901007, площадью 1581 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 6 551,08 
руб. (1581 (S) х 847,08 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2901015, площадью 3108 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 16 229,98 
руб. (3108 (S) х 1067,53 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 меся-
цев), осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК 
по Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 

отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г.Пермь, 
БИК 015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011105410140000120, 
ОКТМО 57530000,

где: СПКС – среднее значение удельного показателя када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов, по Пермскому краю. Значение СПКС опреде-
ляется в соответствии с Приказом Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 12 ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Пермского края»;

S ЗУ – площадь части земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.08.2022 № 171-01-09-1207

О внесении изменений в Перечень земельных участков на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям, утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 18.03.2022 № 171-01-09-384

В соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 
2011 года № 871-ПК «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям в Пермском крае», 
Порядком формирования перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям, 
утвержденным постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 14 июля 2021 
года № 623-171-01-09 «О мерах по реализации Закона 
Пермского края от 01 декабря 2011 года № 871-ПК «О бес-
платном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае», на основании выписок из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объектах 
недвижимости

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень земельных участков на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, предназна-
ченных для предоставления многодетным семьям, утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 18 марта 2022 г. №171-01-09-384 (в 

ред.пост. от 18.05.2022 № 171-01-09-779, от 01.07.2022 № 171-
01-09-1060), изменения, дополнив строками согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края   

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.08.2022 № 171-01-09-1213

О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 

кадастровых кварталов 59:24:1550101 с.Моховое, 59:08:2201013, 59:08:0101008, 
59:08:2001004, 59:08:0301001 г.Кунгура Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости», постановлением Правительства Пермского края от 24 
июня 2015 г. № 416-п «Об утверждении Типового регламента 
работы согласительной комиссии по согласованию местополо-
жения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать согласительную комиссию по согласованию ме-
стоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ на территории кадастровых квар-
талов 59:24:1550101 с.Моховое, 59:08:2201013, 59:08:0101008, 
59:08:2001004, 59:08:0301001 г.Кунгура Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – согласительная ко-
миссия).

2. Утвердить прилагаемые:
состав согласительной комиссии;
Регламент работы согласительной комиссии.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 09.08.2022 № 171-01-09-1213

СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
кадастровых кварталов 59:24:1550101 с.Моховое, 59:08:2201013, 59:08:0101008, 

59:08:2001004, 59:08:0301001 г.Кунгура Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Лысанов 
Вадим Иванович

– глава муниципального округа – глава администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, председатель комиссии

Лодочникова 
Оксана Александровна

– начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, заместитель председателя комиссии

Закатова 
Галина Алексеевна

– начальник отдела по земельным отношениям Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Давыдова 
Инна Викторовна

– начальник отдела территориального планирования, градостроительного зонирования, плани-
ровки территории Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Кочешев 
Валерий Иннокентьевич

– заместитель начальника отдела муниципального земельного контроля Управления имущест-
венных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

Меньшикова 
Юлия Владимировна

– консультант отдела по земельным отношениям Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Осокина 
Ольга Владимировна

– заместитель начальника Управления имущественных и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Синельникова 
Татьяна Викторовна

– специалист Моховской территории Управления внутренней политики и общественной без-
опасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Представитель Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (по согласованию)

Представитель Управления Росреестра по Пермскому краю (по согласованию)

Представитель саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 09.08.2022 № 171-01-09-1213

РЕГЛАМЕНТ
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
кадастровых кварталов 59:24:1550101 с.Моховое, 59:08:2201013, 59:08:0101008, 

59:08:2001004, 59:08:0301001 г.Кунгура Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент, разработанный в соответствии со 
статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон 
№ 221-ФЗ), определяет состав, полномочия и порядок работы 
согласительной комиссии по согласованию местоположения гра-
ниц земельных участков при выполнении комплексных кадастро-
вых работ на территории Пермского края (далее – согласитель-
ная комиссия).

1.2. Целью работы согласительной комиссии является согла-
сование местоположения границ земельных участков при выпол-
нении комплексных кадастровых работ. Согласование местопо-
ложения границ проводится в отношении земельных участков, 
местоположение границ которых подлежит обязательному со-
гласованию в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ.

II. Полномочия согласительной комиссии

2.1. К полномочиям согласительной комиссии относятся:
2.1.1. рассмотрение возражений заинтересованных лиц, ука-

занных в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ (да-
лее – заинтересованные лица), относительно местоположения 
границ земельных участков;

2.1.2. подготовка заключения согласительной комиссии о ре-
зультатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц от-
носительно местоположения границ земельных участков, в том 
числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана 
территории в случае необоснованности таких возражений или 
о необходимости изменения исполнителем комплексных када-
стровых работ карты-плана территории в соответствии с такими 
возражениями;

2.1.3. оформление акта согласования местоположения границ 
при выполнении комплексных кадастровых работ;

2.1.4. разъяснение заинтересованным лицам возможности 
разрешения земельного спора о местоположении границ зе-
мельных участков в судебном порядке.

III. Состав согласительной комиссии, полномочия членов
согласительной комиссии

3.1. Согласительная комиссия формируется из председателя, 
секретаря и членов согласительной комиссии в соответствии со 
статьей 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ в течение двад-
цати рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение 
комплексных кадастровых работ органом местного самоуправ-
ления администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

3.2. Председатель согласительной комиссии:
3.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью согла-

сительной комиссии;
3.2.2. председательствует на заседаниях согласительной ко-

миссии;
3.2.3. распределяет обязанности между членами согласитель-

ной комиссии;
3.2.4. назначает дату заседания согласительной комиссии;
3.2.5. осуществляет общий контроль за деятельностью согла-

сительной комиссии;
3.2.6. осуществляет иные полномочия, необходимые для ор-

ганизации надлежащей деятельности согласительной комиссии.
3.3. Секретарь согласительной комиссии:

3.3.1. ведет протокол заседания согласительной комиссии, 
оформляет протокол заседания согласительной комиссии;

3.3.2. готовит материалы к заседанию согласительной комис-
сии и проекты принимаемых решений;

3.3.3. информирует членов согласительной комиссии о дате, 
месте и времени проведения заседаний согласительной комис-
сии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания согла-
сительной комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до дня 
проведения заседания;

3.4.4. выполняет иные, связанные с деятельностью согласи-
тельной комиссии, поручения председателя согласительной ко-
миссии.

3.5. Члены согласительной комиссии обязаны:
3.5.1. принимать участие в подготовке заседаний согласитель-

ной комиссии в соответствии с поручением председателя согла-
сительной комиссии;

3.5.2. принимать участие в заседаниях согласительной комис-
сии;

3.5.3. в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания 
согласительной комиссии.

3.6. В случае временного отсутствия лица, входящего в состав 
комиссии, участие в комиссии с правом голоса принимает лицо, 
на которое возложено исполнение обязанностей отсутствующе-
го лица.

3.7. В случае несогласия с принятым на заседании решением 
члены согласительной комиссии имеют право излагать в пись-
менной форме свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания согласительной комиссии.

IV. Порядок работы согласительной комиссии

4.1. Извещение о проведении заседания согласительной ко-
миссии, содержащее в том числе уведомление о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории, опубликовывается, 
размещается и направляется заказчиком комплексных кадастро-
вых работ способами, установленными Федеральным законом 
№ 221-ФЗ для опубликования, размещения и направления из-
вещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
не менее чем за 15 рабочих дней до дня проведения указанного 
заседания.

4.2. Проект карты-плана территории направляется в согласи-
тельную комиссию заказчиком комплексных кадастровых работ 
в соответствии с частью 9 статьи 42.10 Федерального закона № 
221-ФЗ.

4.3. Заседания согласительной комиссии проводятся по мере 
необходимости.

4.4. Заседание согласительной комиссии считается правомоч-
ным, если в нем принимает участие более половины членов со-
гласительной комиссии.

4.5. Решения согласительной комиссии принимаются большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
согласительной комиссии и оформляются протоколом. При ра-
венстве голосов членов согласительной комиссии голос предсе-
дателя согласительной комиссии является решающим.

4.6. Секретарь согласительной комиссии в срок, указанный в 
пункте 19 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ, офор-
мляет протокол заседания согласительной комиссии и направля-
ет его всем членам согласительной комиссии и заказчику ком-
плексных кадастровых работ.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.08.2022 № 171-01-09-1216

О демонтаже рекламной конструкции, установленной без разрешения

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.08.2022 № 171-01-09-1217

О внесении изменений в муниципальную программу  «Образование Кунгурского 
муниципального округа  Пермского края», утвержденную постановлением  

администрации Кунгурского муниципального  округа Пермского края 
от 19.10.2021 № 1135-171-01-09

В соответствии с частью 21.2 статьи 19 Федерального закона 
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», на основании 
Положения о порядке размещения рекламных конструкций на 
территории города Кунгура, утвержденного решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24 фев-
раля 2022 года № 386,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить демонтаж рекламной конструкции (двусто-
ронний рекламный щит), установленной без разрешения, по ад-
ресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Бачурина (перед отворотом 
налево к озеру Кротовское).

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

организовать проведение работ по демонтажу самовольно 
установленной рекламной конструкции, указанной в пункте 1 по-
становления;

принять меры к взысканию с владельца рекламной конструк-
ции расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением 

или, в необходимых случаях, уничтожением рекламной кон-
струкции.

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в течение трех 
рабочих дней разместить постановление на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Образование Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 19 октября 2021 г. № 1135-171-01-09 
(в ред. пост. от 23.03.2022 № 171-01-09-400, от 13.05.2022 № 
171-01-09-752, 24.06.2022 № 171-01-09-992), (далее – Програм-
ма) следующие изменения:

в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план 2026 план Итого

Всего, в том 
числе:

- 2 807 443,25815 2 044 734,32112 1 888 394,01848 1 886 185,89874 1 886 185,89874 10512943,39523

местный бюд-
жет

- 514 354,78322 451 843,33322 450 355,65168 450 319,45300 450 319,45300 2 317 192,67412

краевой бюджет - 1 816 819,07073 1 399 534,05016 1 241 943,70006 1 241 835,10400 1 241 835,10400 6 941 967,02895

федеральный 
бюджет

- 358 304,22700 98 549,74700 101 287,47600 99 224,15100 99 224,15100 756 589,75200

внебюджетные 
источники

- 117 965,17720 94 807,19074 94 807,19074 94 807,19074 94 807,19074 497 193,94016

в паспорте подпрограммы 1 «Общее, дополнительное образование и воспитание»: 
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план 2026 план Итого

Всего, в том 
числе:

- 1 788 678,43122 1 773 248,43174 1 788 519,98974 1 788 519,98974 1 788 519,98974 8 927 486,83218

местный бюд-
жет

- 381 809,65656 387 089,29000 397 511,64400 397 511,64400 397 511,64400 1 961 433,87856

краевой бюджет - 1 189 654,87400 1 193 527,20400 1 197 702,00400 1 197 702,00400 1 197 702,00400 5 976 288,09000

федеральный 
бюджет

- 101 575,32700 98 549,74700 99 224,15100 99 224,15100 99 224,15100 497 797,52700

внебюджетные 
источники

- 115 638,57366 94 082,19074 94 082,19074 94 082,19074 94 082,19074 491 967,33662
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в паспорте подпрограммы 2 «Отдых и оздоровление детей» позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план 2026 план Итого

Всего, в том 
числе:

- 36 387,32436 35 323,00000 35 323,00000 35 323,00000 35 323,00000 177 679,32436

местный бюд-
жет

- 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 53 675,00000

краевой бюджет - 24 503,00000 24 503,00000 24 503,00000 24 503,00000 24 503,00000 122 515,00000

федеральный 
бюджет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные 
источники

- 1 149,32436 85,00000 85,00000 85,00000 85,00000 1 489,32436

в паспорте подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры и укрепление материально технической базы организаций, подведомст-
венных Управлению образования» позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники 
Финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план 2026 план Итого

Всего, в том 
числе:

- 919 314,99039 174 607,77438 3 880,68574 1 672,56600 1 672,56600 1 101 
148,58251

местный бюд-
жет

- 79 032,15366 12 211,18822 658,76468 622,56600 622,56600 93 147,23856

краевой бюджет - 583 553,93673 162 396,58616 1 158,59606 1 050,00000 1 050,00000 749 209,11895

федеральный 
бюджет

- 256 728,90000 0,00000 2 063,32500 0,00000 0,00000 258 792,22500

внебюджетные 
источники

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

в паспорте подпрограммы 4 «Эффективное управление системой образования» позицию «Объемы и источники финансового обес-
печения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники 
Финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого

Всего, в том 
числе:

- 63 062,51218 61 555,11500 60 670,34300 60 670,34300 60 670,34300 306 628,65618

местный бюд-
жет

- 42 777,97300 41 807,85500 41 450,24300 41 450,24300 41 450,24300 208 936,55700

краевой бюджет - 19 107,26000 19 107,26000 18 580,10000 18 580,10000 18 580,10000 93 954,82000

федеральный 
бюджет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные 
источники

- 1 177,27918 640,00000 640,00000 640,00000 640,00000 3 737,27918

Приложение 6 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы «Образование Кунгурского муниципального 
округа Пермского края» изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.08.2022 № 171-01-09-1218

О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 28.09.2021 № 1049-171-01-09

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 04 мая 2021 года № 321-171-01-09 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Градостроительная 
деятельность на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28 
сентября 2021 года № 1049-171-01-09 (в ред. пост. от 29.03.2022 
№ 171-01-09-454, 26.05.2022 № 171-01-09-830, от 19.07.2022 № 
171-01-09-1131), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
в разделе «Ожидаемые результаты реализации программы»:
абзац «Выполнение работ по сохранению объекта культурно-

го наследия регионального значения – памятника «Дом купца 
М.И.Грибушина», расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.16 в 2022 году» изложить в сле-
дующей редакции:

«Выполнение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия регионального значения – памятника «Дом купца 
М.И.Грибушина», расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.16 в 2023 году»;

в разделе «Целевые показатели программы»:

строку 7 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)

1 2 3 4 5 6 7 8

7. Уровень сохранения объектов 
культурного наследия на террито-
рии Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

% - - 100 100 -

раздел «Объемы и источники финансового обеспечения программы» 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) Итого 

Всего, в том числе: - 30 674,16613 15 331,02200 15 331,02200 61336,21013

местный бюджет - 19 827,09332 15 331,02200 15 331,02200 50 489,13732

краевой бюджет - 10 847,07281 0,00000 0,00000 10 847,07281

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2. в разделе I программы «Приоритеты и цели, реализуе-
мые в рамках градостроительной деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, описание 
основных целей и задач муниципальной программы и планируе-
мые итоги реализации муниципальной программы»:

абзац «Выполнение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия регионального значения – памятника «Дом купца 
М.И.Грибушина», расположенного по адресу: Пермский край, 

г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.16 в 2022 году» изложить в сле-
дующей редакции:

«Выполнение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия регионального значения – памятника «Дом купца 
М.И.Грибушина», расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.16 в 2023 году»;

1.3. в Паспорте подпрограммы 1 «Территориальное планиро-
вание Кунгурского муниципального округа Пермского края»:

позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 14 241,26213 1 660,00000 1 660,00000 17 561,26213

местный бюджет - 3 394,18932 1 660,00000 1 660,00000 6 714,18932

краевой бюджет - 10 847,07281 0,00000 0,00000 10 847,07281

федеральный бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

1.4. в Паспорте подпрограммы 3 «Охрана объектов культур-
ного наследия и обеспечение природоохранной деятельности 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»:

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограм-
мы» в строке 7 слова «в 2022 году» заменить словами «в 2023 
году»;
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в позиции «Показатели подпрограммы» строку 2 изложить в следующей редакции:

Показатели 
подпро-
граммы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Уровень сохранения объектов 
культурного наследия на территории 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

% - - 100 100 -

позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 2 590,20400 336,99400 336,99400 3 264,19200

местный бюджет - 2 590,20400 336,99400 336,99400 3 264,19200

краевой бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

1.5. Приложение 5 «Перечень целевых показателей муници-
пальной программы «Градостроительная деятельность на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

1.6. Приложение 6 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Градостроительная деятельность 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» изложить в редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

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

стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.08.2022 № 171-01-09-1225

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 24.09.2021 № 1022-171-01-09

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 оцен-
ки эффективности муниципальных программ», решения Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30 июня 
2022 г. № 474 «О внесении изменений в решение Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 № 
304 «О бюджете Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодеж-
ной политики на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24 
сентября 2021 г. № 1022-171-01-09 (в ред. пост. от 25.11.2021 
№ 1407-171-01-09, пост. от 14.02.2022 № 171-01-09-219, пост. 
от 11.04.2022 № 171-01-09-538, пост. от 02.06.2022 № 171-01-
09-865), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
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: - 16 372,75400 13 131,983 16 293,326 16 293,326 62 091,38900

местный бюджет - 16 372,75400 13 131,983 16 293,326 16 293,326 62 091,38900

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 источ-
ники

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.08.2022 № 171-01-09-1226

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 17.02.2022 № 171-01-09-238

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: - 16 588,51612 13 131,983 16 293,326 16 293,326 62 307,15112

местный бюджет - 16 351,38612 13 131,983 16 293,326 16 293,326 62 070,02112

краевой бюджет - 237,13000 0,000 0,000 0,000 237,13000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источ-
ники

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. в Паспорте подпрограммы 1 «Наше время» приложения 1 к Программе:
позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 1

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: - 7 596,83800 5 495,944 8 647,277 8 647,277 30 387,33600

местный бюджет - 7 596,83800 5 495,944 8 647,277 8 647,277 30 387,33600

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 источ-
ники

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 1

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: - 7 812,60012 5 495,944 8 647,277 8 647,277 30 603,09812

местный бюджет - 7 575,47012 5 495,944 8 647,277 8 647,277 30 365,96812

краевой бюджет - 237,13000 0,000 0,000 0,000 237,13000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источ-
ники

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Приложение 4 «Перечень целевых показателей муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края» к 
Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

1.4. Приложение 5 «Финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие молодежной политики на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
к Программе  изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить поста-
новление на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

 
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утвер-

ждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденным постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 26 ноября 2021 г. № 1420-
171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
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административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Кунгурского муниципального округа Пермского края», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 17 февраля 2022 г. № 
171-01-09-238, следующие изменения:

1.1. в пункте 15 после слов «муниципального округа» допол-
нить словами «Пермского края»;

1.2. в подпунктах «д», «е», «ж», «з» пункта 17 после слов 
«муниципального округа» дополнить словами «Пермского края»;

1.3. пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Срок предоставления муниципальной услуги:
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня регистрации 
соответствующего заявления.

Максимальный срок выдачи (направления) отказа в предостав-
лении муниципальной услуги составляет 14 (четырнадцать) кален-
дарных дней со дня регистрации соответствующего заявления.

Максимальный срок выдачи (направления) отказа в предостав-
лении муниципальной услуги по причине неполного пакета доку-
ментов, указанных в пункте 22 настоящего Административного 
регламента, составляет 3 (три) рабочих дня со дня регистрации 
соответствующего заявления.»;

1.4. в абзаце шестнадцатом пункта 21 после слов «принятым 
решением Думы Кунгурского муниципального округа» допол-
нить словами «Пермского края»;

1.5. подраздел «Исчерпывающий перечень документов, не-

обходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги» раздела II «Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 26 
следующего содержания:

«26. При повторном обращении заявителя не допускается 
истребование документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе. Настоящий пункт не применяется, если на момент по-
вторного обращения изменилась представленная ранее зая-
вителем информация, требуемая для оказания муниципальной 
услуги, либо наступили иные обстоятельства, способные оказать 
влияние на результат муниципальной услуги.»;

1.6. в пункте 64 после слов «муниципального округа» допол-
нить словами «Пермского края»;

1.7. в подпунктах «г», «д», «е» пункта 68 после слов «муници-
пального округа» дополнить словами «Пермского края»;

1.8. в абзаце втором подпункта «а» пункта 74 после слов «му-
ниципального округа» дополнить словами «Пермского края»;

1.9. в абзаце втором пункта 77 после слов «муниципального 
округа» дополнить словами «Пермского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ» и разместить 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: kungurregion.ru, в разделе «Муниципальные 
услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

 В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.08.2022 № 171-01-09-1227

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

организациях основных общеобразовательных программ, а также дополнительных 
образовательных программ»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядком проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 25 ноября 2021 
г. № 1420-171-01-09,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о реализации в муниципальных образовательных орга-
низациях основных общеобразовательных программ, а также 
дополнительных образовательных программ».

2. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о реализации в муници-
пальных образовательных организациях основных общеобразо-
вательных программ, а также дополнительных образовательных 
программ».

3. Признать утратившими силу постановления:
администрации города Кунгура Пермского края от 28 апреля 

2015 г. № 338 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о реализации в муниципальных образовательных органи-
зациях основных общеобразовательных программ, а также до-
полнительных образовательных программ»;

администрации города Кунгура Пермского края от 17 августа 
2016 г. № 648 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации в муниципальных образовательных 
организациях основных общеобразовательных программ, а так-
же дополнительных образовательных программ», утвержденный 

постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 28.04.2015 № 338 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о реализации в муниципальных образователь-
ных организациях основных общеобразовательных программ, а 
также дополнительных образовательных программ»;

администрации города Кунгура Пермского края от 03 мая 2017 
г. № 334-171-01-09 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о реализации в муниципальных образователь-
ных организациях основных общеобразовательных программ, а 
также дополнительных образовательных программ», утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 28.04.2015 № 338 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о реализации в муниципальных образователь-
ных организациях основных общеобразовательных программ, а 
также дополнительных образовательных программ»;

администрации города Кунгура Пермского края от 31 октя-
бря 2017 г. № 790-171-01-09 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о реализации в муниципальных 
образовательных организациях основных общеобразователь-
ных программ, а также дополнительных образовательных про-
грамм», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 28.04.2015 № 338 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о реализации в муници-
пальных образовательных организациях основных общеобразо-
вательных программ, а также дополнительных образовательных 
программ»;

администрации города Кунгура Пермского края от 03 дека-
бря 2019 г. № 796-171-01-09 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о реализации в муниципальных 
образовательных организациях основных общеобразователь-
ных программ, а также дополнительных образовательных про-
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грамм», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 28.04.2015 № 338 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о реализации в муници-
пальных образовательных организациях основных общеобразо-
вательных программ, а также дополнительных образовательных 
программ»;

администрации города Кунгура Пермского края от 06 июля 2021 
г. № 582-171-01-09 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о реализации в муниципальных образовательных 
организациях основных общеобразовательных программ, а так-
же дополнительных образовательных программ», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 28.04.2015 № 338 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации в муниципальных образовательных ор-
ганизациях основных общеобразовательных программ, а также 
дополнительных образовательных программ»;

администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 22 ноября 2021 г. № 1369-171-01-09 «О внесении 
изменений в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о реализации 
в муниципальных образовательных организациях основных обще-
образовательных программ, а также дополнительных образова-
тельных программ», утвержденный постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 28.04.2015 № 338 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о реали-
зации в муниципальных образовательных организациях основ-
ных общеобразовательных программ, а также дополнительных 
образовательных программ».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о реализации в муниципальных 
образовательных организациях основных общеобразователь-
ных программ, а также дополнительных образовательных про-
грамм» на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по 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 15.08.2022 № 171-01-09-1227

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

о реализации в муниципальных образовательных организациях основных 
общеобразовательных программ, а также дополнительных образовательных программ» 

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о реализации 
в муниципальных образовательных организациях основных об-
щеобразовательных программ, а также дополнительных обра-
зовательных программ» (далее – Административный регламент, 
муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают физические лица, юриди-
ческие лица (далее – заявитель).

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, пред-
ставлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заяви-
телем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

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

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляют муни-
ципальные образовательные организации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Организация): 

а) дошкольные образовательные организации;
б) общеобразовательные организации (лицей, гимназия, 

основная общеобразовательная школа, средняя общеобразова-
тельная школа);

в) специальная коррекционная общеобразовательная школа 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

г) организации дополнительного образования детей.
Информация о месте нахождения и графике работы Орга-

низаций содержится на официальном сайте Управления обра-
зования администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – сеть Интернет): www.kungur-obr.ru, (далее – 
официальный сайт Управления образования).

4. Консультации и справки в объеме, предусмотренном на-
стоящим Административным регламентом, предоставляются 
заместителем руководителя Организации, уполномоченным ру-
ководителем Организации (далее – ответственный специалист), 
в течение всего срока предоставления муниципальной услуги 
(постоянно).

5. В целях получения информации, консультации (справок) по 
вопросам предоставления муниципальной услуги заявители об-
ращаются в Организацию в устной (лично или по телефону) и 
письменной форме, а также с помощью электронной почты.

Ответственный специалист предоставляет консультации по:
а) перечню документов, необходимых для получения инфор-

мации о реализации в муниципальных образовательных органи-
зациях основных общеобразовательных программ, а также до-
полнительных образовательных программ;

б) источнику получения документов;
в) времени приема и выдачи документов;
г) срокам исполнения муниципальной услуги;
д) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
ответственный специалист подробно и в вежливой (корректной) 
форме информирует обратившихся по интересующим их вопро-
сам. 

При отсутствии возможности у ответственного специалиста, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается на другое 
должностное лицо или же обратившемуся заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию. 

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

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

7. Информация о справочных телефонах Организаций содер-
жится на официальном сайте Управления образования в сети Ин-
тернет: www.kungur-obr.ru.
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8. При предоставлении муниципальной услуги ответственный 
специалист Организации при необходимости осуществляет взаи-
модействие с Управлением образования администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Управ-
ление образования).

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, пре-
доставляющего 

муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», содержащих информацию о предостав-
лении муниципальной услуги, а также других государственных и 
муниципальных органов 

и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги

9. Информация об адресах электронной почты, официальных 
сайтов Организаций содержится на официальном сайте Управле-
ния образования в сети Интернет: www.kungur-obr.ru.

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

10. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на:

а) едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);

б) Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https:kungurregion.ru;

в) официальном сайте Управления образования: www.kungur-
obr.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Предоставление информации о реализации в муниципаль-
ных образовательных организациях основных общеобразова-
тельных программ, а также дополнительных образовательных 
программ.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

12. Информация об Организациях, предоставляющих муници-
пальную услугу, содержится на официальном сайте Управления 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее – сеть Интернет): www.kungur-obr.ru.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется получение заявителем полной и достоверной информации 
о реализации в муниципальных образовательных организациях 
основных общеобразовательных программ, а также дополни-
тельных образовательных программ.

Срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги:
а) в устной форме – предоставляется в момент обращения 

заявителя;
б) в письменной форме – предоставляется в течение 5 рабо-

чих дней с момента поступления заявления.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ас-
самблеей ООН 20 ноября 1989 года;

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»;

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции»;

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

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; (в ред. пост. ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 31 октября 2017 
г. № 790-171-01-09)

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

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

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

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об 
образовании в Пермском крае»;

Уставом Кунгурского муниципального округа, принятым ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 15 июня 2021 г. № 76;

постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-
01-09 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников»;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг».

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

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

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

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

16. При обращении в устной форме (лично или по телефону) 
документов для предоставления муниципальной услуги не тре-
буется.

17. При обращении в письменной форме, а также посредст-
вом почтовой связи, электронной почты, через Единый портал, 
заявитель представляет заявление о представлении информации 
о реализации в муниципальных образовательных организациях 
основных общеобразовательных программ, а также дополни-
тельных образовательных программ (приложение 1 к настояще-
му Административному регламенту).

18. Специалист Организации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу не вправе требовать от заявителей:

а) документы, не предусмотренные настоящим Администра-
тивным регламентом;

б) представление документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

19. Основанием для отказа в приеме документов является не-
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соблюдение установленных условий признания действительности 
квалифицированной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

20. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги о предоставлении информации о реализации в муници-
пальных образовательных организациях основных общеобразо-
вательных программ, а также дополнительных образовательных 
программ не предусмотрены.

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги действующим законодательством не предусмотрены.

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

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

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

21. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бес-
платной основе.

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

результата предоставления муниципальной услуги

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления и при получении результата составляет 15минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

23. Устное или письменное обращение заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги регистрируется ответственным 
специалистом Организации в день его поступления в журнале 
регистрации заявлений (далее – Журнал) (приложение 2 к насто-
ящему Административному регламенту).

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

24. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) возможность обращения граждан в любое удобное для них 
время в рамках графика работы Организации, без предвари-
тельной записи;

б) возможность получения по телефону информации о стадии 
оказания муниципальной услуги;

в) возможность выбора способа обращения и получения му-
ниципальной услуги (по почте, по электронной почте, при личном 
обращении).

25. Показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) отсутствие обоснованных жалоб на действие (бездействие) 
специалистов Организации;

б) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невни-
мательное отношение специалистов Организации к заявителю.

Количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, про-
должительностью не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, местам заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещениях образовательных организаций.

Вход в здание, в котором расположен кабинет специалиста 
образовательной организации, обеспечен свободным доступом 
заявителей.

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

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

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

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 

(их представителей), в том числе для инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям 
работы специалистов.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

Информационные стенды должны содержать полную и акту-
альную информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги. Тексты информационных материалов, которые разме-
щаются на информационных стендах, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

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

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

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

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

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

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

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

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

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных автотранспортных средств бесплатно. 

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

27. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
обеспечивает возможность доступа к форме заявления и иным 
документам, необходимым для получения муниципальной услу-
ги, а также для копирования и заполнения в электронной форме.

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

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обраще-
нии за получением услуг заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, уста-
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новленном Федеральным законодательством.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

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

Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 17 
настоящего Административного регламента, в Государственное 
бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ, многофункциональный 
центр) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и Администрацией Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

III. Административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 3 к на-
стоящему Административному регламенту):

а) прием и регистрация заявления;
б) предоставление информации заявителю.

Прием и регистрация заявления

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

29. Основание для начала административного действия являет-
ся устное или письменное обращение заявителя о предоставле-
нии информации о реализации в муниципальных образователь-
ных организациях основных общеобразовательных программ, а 
также дополнительных образовательных программ.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

30. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления 
в Организации, является ответственный специалист Организации.

Содержание работ в рамках административного действия

31. Ответственный специалист Организации регистрирует уст-
ное или письменное обращение заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги в Журнале.

В случае письменного обращения заявителя специалист об-
щеобразовательной организации берет с заявителя письменное 
согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к 
настоящему Административному регламенту). Согласие на об-
работку персональных данных несовершеннолетних лиц дают их 
законные представители.

При поступлении обращения за получением услуг, подписан-
ного квалифицированной подписью, специалист обязан провести 
процедуру проверки действительности квалифицированной под-
писи, с использованием которой подписан электронный доку-
мент (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных 
в статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи», 
(далее – проверка квалифицированной подписи).

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

Специалист в течение 3 дней со дня завершения проведения 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-

трению обращения за получением услуг и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», ко-
торые послужили основанием для принятия указанного решения. 
Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты 
заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления 
заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предостав-
лении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 
для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия 

32. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в момент поступления обращения, заявления.

Результат административного действия и способ фиксации, 
в том числе в электронной форме

33. Результатом административного действия является реги-
страция либо отказ в регистрации обращения, заявления в Жур-
нале по основаниям, предусмотренным пунктом 19 настоящего 
Административного регламента.

Предоставление информации заявителю

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

34. Основанием для начала административного действия явля-
ется регистрация обращения, заявления в Журнале.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

35. Лицом, ответственным за предоставление информации 
о реализации в муниципальных образовательных организациях 
программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительных обще-
образовательных программ, является ответственный специалист 
Организации.

Содержание работ в рамках административного действия

36. При устном обращении ответственный специалист Орга-
низации представляет информацию заявителю в устной форме 
(при личном обращении или по телефону).

37. При письменном обращении ответственный специалист 
Организации готовит информацию на бланке организации, под-
писывает его руководителем организации и направляет заявите-
лю способом, указанном в заявлении, либо при отсутствии тако-
вого, способом, которым данное заявление было направлено.

Ответ на устное или письменное обращение заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги фиксируется ответственным 
специалистом Организации в Журнале с указанием даты и спо-
соба его предоставления.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

38. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия:

а) при устном обращении – в день обращения;
б) при письменном обращении – в течение 4 рабочих дней с 

момента регистрации заявления.

Результат административного действия и способ фиксации, 
в том числе в электронной форме

39. Результатом административного действия является предо-
ставление заявителю информации о реализации в муниципальных 
образовательных организациях основных общеобразовательных 
программ, а также дополнительных образовательных программ.

Результат предоставления муниципальной услуги фиксируется 
в Журнале.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

 
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами положений 
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административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятия решений 
ответственными лицами

40. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий ответственного специалиста, определенных админис-
тративными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок исполнения специалистом положений настоя-
щего Административного регламента, иных нормативно-право-
вых актов Российской Федерации и Пермского края, правовых 
актов Кунгурского муниципального округа Пермского края, ре-
гламентирующих порядок предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется руководителем Организации.

41. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
42. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация ответственного специалиста, осуществляющего вы-
полнение административных действий, входящих в состав адми-
нистративных процедур.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

 
43. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

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

предоставления муниципальной услуги

44. Должностные лица Организации, виновные в несоблю-
дении или ненадлежащем соблюдении требований настоящего 
Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, а также несут административную ответствен-
ность в порядке, установленном федеральными законами.

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, работников

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

услуги

45. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
Организации, многофункционального центра, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников путем обра-
щения с жалобой.

46. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
(приложение 5 к настоящему Административному регламенту) 
и должна содержать:

а) наименование Организации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, должностного лица Организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их руково-
дителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица Организации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу, должностного лица Организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, или муниципального 
служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

47. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Пермско-
го края, правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края для предоставления муниципальной услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

ж) отказ Организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, должностного лица Организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Пермского края, пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 октября 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления муниципальных услуг».

48. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление дейст-
вий от имени заявителя, может быть представлена:

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

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

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

49. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жало-

бы, установленных пунктом 45, 46 настоящего Административ-
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ного регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 57, 58, 60, 61 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 47, 61 
настоящего Административного регламента.

Ответственный специалист Организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, направляет заявителю в течение 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации жалобы мотивированное письменное уведомления об 
отказе в рассмотрении жалобы в произвольной форме или по 
форме (приложение 6 к настоящему Административному ре-
гламенту). 

50. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
51. Организация, предоставляющая муниципальную услугу, 

обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Организации, предоставляющей муниципальную услугу 
посредством размещения информации на официальном сайте 
Организации, предоставляющей муниципальную услугу, Управ-
ления образования, Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Организации, предоставляющей муниципальную услугу, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

д) формирование и предоставление ежеквартально в админи-
страцию Кунгурского муниципального округа Пермского края 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб);

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-
вления многофункциональным центром приема жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, их должностных лиц 
либо муниципальных служащих и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб.

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Руководитель Организации в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщает заявителю в письменной форме 
об оставлении жалобы без ответа с указанием причины, если 
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

53. Организация, осуществляет ведение учета жалоб в про-
извольной форме или по форме (приложение 7 к настоящему 
Административному регламенту).

54. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления:

а) в Отделе по взаимодействию с населением и обществен-
ными организациями Управлении внутренней политики и обще-
ственной безопасности администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (г.Кунгур, ул.Советская, 26, каб. 
5) – в случае ее поступления в администрацию Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

б) специалистом Управления образования, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний – в случае ее поступления в Управление образования;

в) специалистом образовательной организации, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний – в случае ее поступления в образовательную организацию.

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

55. Заявитель вправе получить от Организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, информацию и документы, необхо-
димые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направ-
ления соответствующего письменного запроса.

56. Организация, предоставляющая муниципальную услугу, 
обязана представить заявителю требуемую информацию и до-

кументы либо мотивированный отказ в их представлении в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса за-
явителя.

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

порядке

57. Жалоба на решение и действие (бездействие) Организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, может быть на-
правлена в письменной форме на бумажном носителе по почте, 
а также может быть принята от заявителя при личном приеме. 
Жалоба также может быть направлена в электронной форме 
или подана через многофункциональный центр.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) руко-
водителя Организации, предоставляющей муниципальную услу-
гу, жалоба подается начальнику Управления образования. 

В случае обжалования решений и действий (бездействий) на-
чальника Управления образования, жалоба подается заместите-
лю главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, курирующему соответствующие сферы пре-
доставляемых муниципальных услуг.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, руководителя многофункционально-
го центра, жалоба подается в Министерство информационного 
развития и связи Пермского края. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) ра-
ботников многофункционального центра, жалоба подается руко-
водителю многофункционального центра.

59. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Ор-
ганизацией, предоставляющей муниципальную услугу, по месту 
предоставления муниципальной услуги (место подачи заявителем 
заявления на получение муниципальной услуги, нарушение по-
рядка которой обжалуется, либо место получения заявителем 
результата указанной муниципальной услуги).

Часы приема жалоб должны совпадать с часами предоставле-
ния муниципальной услуги.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

60. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) Официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https:kungurregion.ru, официальной электронной по-
чты Управления образования: kungur-obr@kungur-obr.ru, офици-
альной электронной почты Организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу;

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru (за исключением жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра, его 
работников).

61. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 48 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

62. При поступлении жалобы многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотре-
ние орган в соответствии с требованиями пункта 54 настояще-
го Административного регламента (далее – уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган) в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу. 

63. В случае если жалоба подана заявителем в Организацию, 
предоставляющую муниципальную услугу, в компетенцию ко-
торой не входит принятие решения по жалобе, то в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

При этом Организация, предоставляющая муниципальную 
услугу, перенаправившие жалобу, в письменной форме инфор-
мирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

64. Жалоба, в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации 
не позднее следующего дня за днем ее поступления рабочего 
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дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жало-
бы не установлены органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

В случае обжалования отказа Организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, его должностного лица, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

65. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» уполномоченные на рассмотрение жалоб 
принимают одно из следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
66. Организация, предоставляющая муниципальную услугу, 

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-

битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответст-
вии с требованиями настоящего Административного регламента 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 65 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

68. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 67 настоящего Админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых Организацией, предоставляющей муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании государственной или муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

69. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 67 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

70. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы, уполно-
моченные на принятие соответствующего решения.

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

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

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

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

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

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

72. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы, органа муниципальной власти.

Приложение 1
к Административному регламенту

Форма 

Директору _________________________________
           (наименование Организации)

__________________________________________
(Ф.И.О. директора)

__________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________,
Проживающей (его) по адресу: __________________
__________________________________________
__________________________________________

(указывается почтовый адрес заявителя с индексом,
если заявитель планирует получить ответ в письменной форме)
Телефон ___________________________________
Адрес электронной почты: _____________________
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о реализации в муниципальных образовательных 

организациях основных общеобразовательных программ, 
а также дополнительных образовательных программ

Прошу представить информацию о _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу представить на __________________________________________________________ носителе.
 (бумажном или электронном)

«___»______________ 20___г. ___________________________
                                                                (подпись заявителя) 
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Приложение 2
к Административному регламенту

Форма 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений 

№ 
п/п Дата Ф.И.О. заявителя Адрес, контактные 

телефоны
Содержание 
заявления

Результат предоставления (способ и 
дата предоставления информации)

1 2 3 4 5 6

 
Приложение 3

к Административному регламенту

Форма 

Блок-схема

Обращение заявителя

Прием и регистрация заявления

Предоставление информации заявителю

Приложение 4
к Административному регламенту

Форма

Руководителю ______________________________________
(наименование организации)

_________________________________________________
(фамилия, инициалы начальника организации)

от гражданина (ки)___________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

_________________________________________________
паспорт ___________________________________________

(серия, номер паспорта заявителя)
_________________________________________________

(кем и когда выдан паспорт)
проживающего (ей) по адресу _________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество заявителя)

даю согласие ___________________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

расположенной по адресу: _________________________________________________________________________________
(адрес образовательной организации)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информацию реализации в муниципальных образовательных организациях основных общеобразовательных 
программ, а также дополнительных образовательных программ», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в ___
______________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 _____________     ____________________________________
             (подпись)                        (фамилия и инициалы заявителя)
 «___» ____________ 20 ____ г.
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Приложение 5
к Административному регламенту

Форма
_____________________________________

  (наименование органа, предоставляющего
 муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА
1. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
 (сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципально-

го служащего)
4. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.

_____________
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

____________________________                                             _______________________________
                        (дата)                                                                                                     (подпись)

Приложение 6
к Административному регламенту

Форма
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется получателю __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование получателя)

Адрес получателя: _______________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________       ______________        ________________________________
        (должность лица, уполномоченного                  (подпись)                                            (Ф.И.О.)
            на рассмотрение жалоб)
«____» _______________ г.

Приложение 7
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистра-
ции жалобы

Ф.И.О., наименование 
получателя

Место жительства, 
место нахождения 

получателя

Содержание жа-
лобы

Ф.И.О., должность лица, рас-
смотревшего жалобу, резуль-

тат рассмотрения жалобы

1 2 3 4 5 6
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.08.2022 № 171-01-09-1228

О назначении общественных обсуждений

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2022 № 171-01-09-1229

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 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 общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства земельного 
участка с кадастровым номером 59:24:0940101:5261» (далее – 
проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: не более одного месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. 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 ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

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

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее, чем за 7 дней до дня раз-
мещения на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, и по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, п.Комсомольский, 
ул.Ленина, д.9;

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

7. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 26 августа 2022 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

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

   В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 
марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30 сен-
тября 2021 г. № 235 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, на котором расположен многоквартирный дом по 
адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, с.Юговское, ул.Новая, 
д.7 (далее – схема).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений по 
схеме, подлежащей рассмотрению на общественных обсужде-
ниях: не более одного месяца с момента оповещения жителей 
муниципального образования о проведении таких общественных 
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-

щественных обсуждений.
3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 

муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния общественных 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.

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

организацию и проведение общественных обсуждений;
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2022 № 171-01-09-1230

О назначении общественных обсуждений

размещение схемы, подлежащей рассмотрению на общест-
венных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее, чем за 7 дней до дня раз-
мещения на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» схемы, подлежащей рассмотрению на об-
щественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационном стенде по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо;

проведение экспозиции схемы, подлежащей рассмотрению на 
общественных обсуждениях, по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения и замечания по схеме, 
подлежащей рассмотрению на общественных обсуждениях, 
принимаются в период размещения схемы на Официальном 

сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
проведения экспозиции схемы в адрес организатора обще-
ственных обсуждений:Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, в письменной 
форме с указанием темы письма «Предложения и замечания 
по рассмотрению схемы расположения земельного участка на 
общественных обсуждениях» или на адрес электронной почты: 
kgr.kungur@mail.ru.

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

9. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя 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 с пунктом 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 
марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30 сен-
тября 2021 г. № 235 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, на котором расположен многоквартирный дом по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, пер.Радищева, д.32а (далее 
– схема).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений по 
схеме, подлежащей рассмотрению на общественных обсужде-
ниях: не более одного месяца с момента оповещения жителей 
муниципального образования о проведении таких общественных 
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния общественных 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.

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

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение схемы, подлежащей рассмотрению на общест-

венных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее, чем за 7 дней до дня раз-
мещения на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» схемы, подлежащей рассмотрению на об-
щественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационном стенде по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо;

проведение экспозиции схемы, подлежащей рассмотрению на 
общественных обсуждениях, по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения и замечания по схеме, 
подлежащей рассмотрению на общественных обсуждениях, 
принимаются в период размещения схемы на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
проведения экспозиции схемы в адрес организатора обще-
ственных обсуждений: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, в письменной 
форме с указанием темы письма «Предложения и замечания 
по рассмотрению схемы расположения земельного участка на 
общественных обсуждениях» или на адрес электронной почты: 
kgr.kungur@mail.ru.

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

9. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2022 № 171-01-09-1233

Об определении органа, уполномоченного на выдачу актов освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 г. 
№ 686 «Об утверждении правил выдачи документа, подтвер-
ждающего проведение основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края органом, 
уполномоченным на выдачу актов освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

2. Создать комиссию по освидетельствованию проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

3. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по освидетельствованию проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта инди-
видуального жилищного строительства, осуществляемому с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края;

состав комиссии по освидетельствованию проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуально-
го жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

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

от 02 марта 2012 г. № 118 «Об определении органа, упол-
номоченного на выдачу актов освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала на 
территории муниципального образования «Город Кунгур»; 

от 11 февраля 2013 г. № 69 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Кунгура от 02.03.2012 № 118 «Об 
определении органа, уполномоченного на выдачу актов освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству (ре-

конструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала на территории муниципального образова-
ния «Город Кунгур»; 

от 05 февраля 2016 г. № 79 «О внесении изменения в по-
становление администрации города Кунгура Пермского края от 
02.03.2012 № 118 «Об определении органа, уполномоченного 
на выдачу актов освидетельствования проведения основных ра-
бот по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на территории му-
ниципального образования «Город Кунгур»; 

от 24 августа 2017 г. № 606-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02.03.2012 № 118 «Об определении органа, уполномоченно-
го на выдачу актов освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуально-
го жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на территории му-
ниципального образования «Город Кунгур»; 

от 23 сентября 2019 г. № 587-171-01-09 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по освидетельствованию проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объектов 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 02.03.2012 № 118 «Об определении органа, 
уполномоченного на выдачу актов освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 
территории муниципального образования «Город Кунгур».

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 16.08.2022 № 171-01-09-1233 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по освидетельствованию проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Комиссия по освидетельствованию проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объектов индивиду-
ального жилищного строительства, осуществляемому с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала (далее 

– Комиссия) формируется на основании постановления админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края для 
осуществления освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объектов индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала.
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1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 г. № 
686 «Об утверждении правил выдачи документа, подтвержда-
ющего проведение основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемого с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

II. Задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. прием и рассмотрение заявлений и иных документов 

лиц или их представителей, получивших государственный серти-
фикат на материнский (семейный) капитал;

2.1.2. принятие решения о выдаче акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства (далее – 
акта освидетельствования) или об отказе в выдаче акта освиде-
тельствования по результатам осмотра объекта индивидуального 
жилищного строительства.

III. Руководство, организация и порядок работы Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением админи-
страции  Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
Работу Комиссии организует начальник отдела архитектуры 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, лицо, уполномоченное на 
выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплу-
атацию.

3.2. Начальник отдела архитектуры Управления градострои-
тельства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края:

3.2.1. по необходимости разрабатывает предложения о при-
влечении на заседание Комиссии представителей заинтересован-
ных организаций;

3.2.2. принимает от заявителей документы, уведомляет их о 
дате и времени проведения освидетельствования объектов ин-
дивидуального жилищного строительства не позднее чем за три 
дня;

3.2.3. оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте 
проведения освидетельствования объектов индивидуального жи-
лищного строительства не позднее чем за три дня.

3.3. Рабочие выезды Комиссии проводятся по мере необхо-
димости.

3.4. Комиссия проводит осмотр объекта индивидуального 
жилищного строительства в присутствии лица, получившего го-
сударственный сертификат на материнский (семейный) капитал, 
или его представителя.

3.5. Решение о выдаче акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или об отказе в выдаче 
акта освидетельствования по результатам осмотра объекта инди-
видуального жилищного строительства принимается не позднее 

чем через десять дней со дня поступления заявления.
3.6. При проведении осмотра Комиссия может осуществлять 

обмеры и обследования свидетельствуемого объекта.

IV. Отказ в выдаче акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства

4.1. В выдаче акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуально-
го жилищного строительства отказывается, если:

4.1.1. в ходе освидетельствования проведения основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет 
установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме;

4.1.2. в ходе освидетельствования проведения работ по ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
будет установлено, что в результате таких работ общая площадь 
жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее 
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавли-
ваемую в соответствии с жилищным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства должно со-
держать основания отказа с обязательной ссылкой на наруше-
ния, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения.

4.3. Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства доводит-
ся Комиссией до сведения лица, получившего государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал либо его пред-
ставителя в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.1.2. 
настоящего Положения.

4.4. После устранения обстоятельств, являющихся причиной 
отказа в выдаче акта освидетельствования, лица или их предста-
вители, получившие государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, вправе повторно обратиться в Комиссию.

V. Завершение деятельности Комиссии по 
освидетельствованию проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объектов индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала

5.1. Начальник отдела архитектуры Управления градострои-
тельства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края:

5.1.1. готовит акт освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства по форме, утвержденной Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, для подписания членами Комиссии;

5.1.2. выдает акт освидетельствования лицу, получившему го-
сударственный сертификат на материнский (семейный) капитал, 
или его представителю лично под расписку либо направляет за-
казным письмом с уведомлением в течение 10-ти рабочих дней 
со дня получения заявления.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 16.08.2022 № 171-01-09-1233 

СОСТАВ 
комиссии по освидетельствованию проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, председатель комиссии

Члены комиссии:

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор

Филиппов С.А. – начальник отдела архитектуры Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края
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Раздел II. Официальная информация

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:0000000:3601, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, п. Садоягодное, ул. 
Парковая, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: расширение личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 376 кв.м, в том числе особый режим использования: ох-
ранная зона ВЛ-10 кВ фид 4 п.ст. «Совхоз»на площади 40кв.м, в 
аренду сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:3740101:589, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Баташи, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадью 2500 кв.м, в арен-
ду сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:2340101:466, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Колпашники, категория: 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадью 2155 кв.м, в том 
числе особый режим использования: санитарно-защитная зона на 
площади 586 кв.м, в аренду на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 26 
августа2022 г. Заявления принимаются в письменной форме лич-
но, либо через законного представителя в рабочее время: Поне-
дельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., 
Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 
подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

Общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«Об утверждении в новой редакции проекта межевания терри-
тории кадастрового квартала 59:24:0880101, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Кали-
нинское сельское поселение, с.Калинино» проведены Управлени-
ем градостроительства администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – Управление) на основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

- решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 30.09.2021 № 235 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

- постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от19.07.2022 № 171-01-09-1135 «О на-
значении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений под-

готовлено на основании протокола общественных обсуждений 
по проекту постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «Об утверждении в новой ре-
дакции проекта межевания территории кадастрового квартала 
59:24:0880101, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный район, Калининское сельское поселение, 
с.Калинино» от 04.08.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту постановления администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края «Об утверждении в новой редакции проекта межевания территории 
кадастрового квартала 59:24:0880101, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный район, Калининское сельское поселение, с.Калинино» 

04.08.2022

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
от 21.07.2022 № 17, а также было размещено на официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края, на 
информационных стендах по адресам: Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, с.Калинино, ул.Кабалевского, д.15.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные согласно постановлению администра-

ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
19.07.2022 № 171-01-09-1135 «О назначении общественных 
обсуждений»,оповещению о начале общественных обсуждений 
по градостроительной деятельности,предложений и замечаний 
по проекту общественных обсуждений не поступало.

 
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе муниципального округа – главе адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
принять решение об утверждении в новой редакции проекта 
межевания территории кадастрового квартала 59:24:0880101, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный район, Калининское сельское поселение, с.Калинино.

Т.Р. ИСТОМИНА,
Председатель общественных обсуждений:                      

начальник Управления
И.В.ДАВЫДОВА,

Секретарь общественных обсуждений: 
начальник отдела территориального планирования,

градостроительного зонирования, 
планировки территории Управления

Общественные обсуждения по проекту Правил землепользо-
вания и застройки Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края проведены Управлением градостроительства админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края с 21 
июля 2022 года по 15 августа 2022 года на основании:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений по проекту Правил 

землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края

16.08.2022

- Градостроительного кодекса РФ;
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 №235 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
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ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
(в ред. решения Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 30.06.2022 №477);

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 20.07.2022 №171-01-09-1138 «О про-
ведении общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «Об утверждении Правил землепользования и застройки  
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:

Заключение о результатах общественных обсуждений подго-
товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений по проекту 

Правил землепользования и застройки Кунгурского муници-

пального округа Пермского края от 16.08.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
21.07.2022 №17, размещено на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также на информацион-
ном стенде, оборудованном около входа в здание по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо.

Количество участников общественных обсуждений - 5.

Предложения и замечания от участников общественных обсуждений, 
поступившие в ходе проведения общественных обсуждений:

№ Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора о целесоо-
бразности/нецелесообразности учета внесенных участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний

1. Изменить территориальную зону земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 59:24:3560101:747 
и 59:24:3560101:748 по адресу: Кунгурский район, 
д.Щелканы из зоны СХ-2 (Зона садоводства, огородни-
чества и садоводческих некоммерческих товариществ) в 
территориальную зону СХ-1 (Зона сельскохозяйственных 
угодий) код вида 1.12 (пчеловодство)

Предложение учтено. Внесены изменения в карту  гра-
достроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки в части изменения территориальной зоны земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 59:24:3560101:747 и 
59:24:3560101:748 из зоны СХ-2 (Зона садоводства, огород-
ничества и садоводческих некоммерческих товариществ) в 
зону СХ-1 (Зона сельскохозяйственных угодий).

2. Предусмотреть в проекте Правил землепользования и 
застройки территориальную зону СХ-2 (Зона садоводства, 
огородничества и садоводческих некоммерческих товари-
ществ) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:24:0620101:157 по адресу: Кунгурский муни-
ципальный округ, бывший населенный пункт Усть-Мечка.

Предложение учтено. Внесены изменения в карту  гра-
достроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки в части установления территориальной зоны СХ-2 
(Зона садоводства, огородничества и садоводческих неком-
мерческих товариществ) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 59:24:0620101:157.

3. Изменить территориальную зону земельных участков с 
кадастровыми номерами:  
- 59:24:3570101:3681 по адресу: Кунгурский район, 
с.п.Моховское, площадь 11065кв.м., 
- 59:24:3570101:3680 по адресу: Кунгурский район, 
с.п.Моховское, площадь 8140кв.м.; 
- контура 1 земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:24:3730102:2277 по адресу: Кунгурский район, 
с.п.Моховское, площадь 3831кв.м.; 
- 59:24:3580101:1358 по адресу: Кунгурский район, 
с.п.Моховское, площадь 8038кв.м.; 
- 59:24:3580101:1359 по адресу: Кунгурский район, 
с.п.Моховское, площадь 8593кв.м.; 
- 59:24:3730102:2281 по адресу: Кунгурский район, 
с.п.Моховское, площадь 950кв.м. из зоны СХН-1 (зона 
сельскохозяйственных угодий) в территориальную зону 
СХ-2 (Зона садоводства, огородничества и садоводческих 
некоммерческих товариществ)

Отклонить предложение, не вносить изменения в карту 
градостроительного зонирования правил землепользования и 
застройки в отношении указанных земельных участках, т.к. 
участки расположены в территориальной зоне сельскохозяй-
ственных угодий (СХН-1).

Согласно ст. 79 ЗК РФ сельскохозяйственные угодья – 
пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые много-
летними насаждениями (садами, виноградниками и другими) – в 
составе земель сельскохозяйственного назначения имеют 
приоритет в использовании и подлежат особой охране. 
В соответствии с п.6 ст. 79 ЗК РФ сельскохозяйственные 
угодья не могут включаться в границы территории ведения 
гражданами садоводства для собственных нужд, а также 
использоваться для строительства садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земель-
ном участке.

4. 1. Изменить территориальную зону земельного участка 
с кадастровым номером 59:24:3840101:366 из зоны СХ-3 
(Производственная зона сельскохозяйственных предпри-
ятий)  в территориальную зону СХ-2 (Зона садоводства, 
огородничества и садоводческих некоммерческих товари-
ществ);  

2. Вблизи с.Юговское в границах зоны СХ-3на земельном 
участке , площадью 180135 кв.м. под объектами сельско-
хозяйственного назначения согласно прилагаемой схемы 
необходимо предусмотреть в проекте Правил земле-
пользования и застройки вместо «Земли сельхозугодий 
в составе сельскохозяйственного назначения» установить 
зону СХ-3 «Производственная зона сельскохозяйственных 
предприятий».

Предложение учтено. Внесены изменения в карту  градо-
строительного зонирования Правил землепользования и за-
стройки в части изменения территориальной зоны земельного 
участка с кадастровым номером: 59:24:3840101:366  из зоны 
СХ-3 (Производственная зона сельскохозяйственных предпри-
ятий) в территориальную зону СХ-2 (Зона садоводства, ого-
родничества и садоводческих некоммерческих товариществ).

Предложение учтено. Внесены изменения в карту  гра-
достроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки в части изменения «Земли сельхозугодий в составе 
сельскохозяйственного назначения» на СХ-3. «Производст-
венная зона сельскохозяйственных предприятий» в отношении 
земельного участка, площадью 180135 кв.м. согласно прило-
женной схеме в координатах.

5. 1. Предусмотреть в проекте Правил землепользования и 
застройки территориальную зону СХ-3 (Производствен-
ная зона сельскохозяйственных предприятий) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
-  59:24:3580102:1289; 
-  59:24:3580102:1291; 
-  59:24:3580102:1292; 
-  59:24:3580102:1294; 
-  59:24:3580102:1296;
-  59:24:3550101:3293; 
-  59:24:3550101:3295; 
-  59:24:3550101:3303.

Предложение учтено. Предусмотрено  в проекте Правил 
землепользования и застройки территориальная зона СХ-3 
(Производственная зона сельскохозяйственных предприятий) в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
-  59:24:3580102:1289;
-  59:24:3580102:1291;
-  59:24:3580102:1292;
-  59:24:3580102:1294;
-  59:24:3580102:1296;
-  59:24:3550101:3293;
-  59:24:3550101:3295;
-  59:24:3550101:3303.
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Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения по проекту Правил землеполь-

зования и застройки Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края считать состоявшимися.

2. Рекомендовать главе муниципального округа - главе адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
принять решение об утверждении в новой редакции проекта 
Правил землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

3. Заключение о результатах проведения общественных об-

суждений опубликовать (обнародовать) в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

С.В.ЧЕРНИКОВА,
Председатель общественных обсуждений                                  

И.В.ДАВЫДОВА,
Секретарь общественных обсуждений                                          

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

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

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, на котором расположен многоквартирный дом по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, пер.Радищева, д.32а (далее 
– схема).

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

Срок проведения общественных обсуждений по схеме, подле-
жащей рассмотрению на общественных обсуждениях: не более 
одного месяца с момента оповещения жителей муниципального 
образования о проведении таких общественных обсуждений до 
дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции схемы, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

экспозиции схемы будут проводиться с 23 августа 2022 года 
по 26 августа 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей проводится во время 
проведения экспозиции схемы специалистами отдела территори-

ального планирования, градостроительного зонирования, плани-
ровки территории Управления градостроительства администра-
ции 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 участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся схемы, подлежащей рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по схеме принимаются в срок по 
26 августа 2022 года в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений: Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, с указани-
ем темы письма «Предложения и замечания по рассмотрению 
схемы расположения земельного участка на общественных об-
суждениях» или на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещена 
схема, подлежащая рассмотрению на общественных обсужде-
ниях:

схема, подлежащая рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещена на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya

     
Управление градостроительства администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, на котором расположен многоквартирный дом по 
адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, с.Юговское, ул.Новая, 
д.7 (далее – схема).

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

Срок проведения общественных обсуждений по схеме, подле-
жащей рассмотрению на общественных обсуждениях: не более 
одного месяца с момента оповещения жителей муниципального 
образования о проведении таких общественных обсуждений до 
дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции схемы, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

экспозиции схемы будут проводиться с 23 августа 2022 года 
по 26 августа 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей проводится во время 
проведения экспозиции схемы специалистами отдела территори-

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

ального планирования, градостроительного зонирования, плани-
ровки территории Управления градостроительства администра-
ции 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 участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся схемы, подлежащей рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по схеме принимаются в срок по 
26 августа 2022 года в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений: Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, с указани-
ем темы письма «Предложения и замечания по рассмотрению 
схемы расположения земельного участка на общественных об-
суждениях» или на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещена 
схема, подлежащая рассмотрению на общественных обсужде-
ниях:

схема, подлежащая рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещена на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya

     
Управление градостроительства администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
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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 
59:24:0940101:5261».

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 не более одного месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

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 23 августа 2022 года 
по 26 августа 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться 
во время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

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 об-
щественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 26 августа 2022 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и 
замечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

О проведении аукциона по 
земельному участку

В соответствии со статьями39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить начальную цену предмета аукциона на право 

заключения договора аренды, в виде годового размера аренд-
ной платы недвижимого имущества, установленными отчетами, 
подготовленными Порошиной Светланой Дмитриевной – Оцен-
щиком, занимающимся частной практикой по состоянию на 26 
мая 2022 года.

2. Установить начальную цену предмета аукциона по продаже 
земельного участкав размере, установленными отчетами, под-
готовленными Порошиной Светланой Дмитриевной – Оценщи-
ком, занимающимся частной практикой по лоту 4 по состоянию 
на 26 мая 2022 года, по лоту 5 по состоянию на 14 июня 2022 
года.

3. Установить размер задатка при проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в раз-
мере 20 процентов начальной цены предмета аукциона.

4. Установить шаг аукциона при проведении аукциона на право 

ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

12.08.2022                                     № 1646-пр.

заключения договора аренды земельного участка в размере 3 
процентов начальной цены предмета аукциона.

5. Провести торги по земельному участку из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, со-
гласно Приложению, к настоящему приказу в форме открытого 
аукциона 23 сентября2022 года.

6. Утвердить текст информационного сообщения о проведе-
нии аукциона по земельному участку из состава земель госу-
дарственная собственность на которые не разграничена согласно 
Приложению, к настоящему приказу.

7. Информационное сообщение о проведении аукциона по 
земельным участкам опубликовать 16 августа2022 года в печат-
ном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ» и разместить на официаль-
ном интернет-сайте муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ» https://kungurregion.ru/, на официаль-
ном сайте РФ: https://torgi.gov.ru/.   

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
О.А. ЛОДОЧНИКОВА,
Начальник управления
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Приложение к приказу 
начальника УИЗО 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 12.08.2022 г. № 1646-пр.    

Информационное сообщение
о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель 

государственнаясобственность на которые не разграничена

Управление имущественных и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края извещает о том, 
что 23 сентября 2022 года в 10-00 часов в Управлении имущест-
венных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального 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 августа2022 года по 
19 сентября 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 зе-
мельных отношений Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организа-
тор открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отка-
заться 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 при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, 
выставляется:

Предоставление в аренду:
Лот № 1. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-

стоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Солнечная, када-
стровый номер: 59:08:2501011:655, цель использования – обслу-
живание автотранспорта, площадь – 148 кв.м., начальная цена 
–2 830,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 566,00 
руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 84,9 рублей. Срок 
аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 2. Категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, д. Ключ, кадастровый номер: 59:24:0110101:227, цель 
использования – заготовка древесины, площадь – 1270 кв.м, в 
том числе особый режим использования: прибрежная защитная 
полоса и водоохранная зона ручья на площади 722 кв.м, рас-
положенного в санитарно-защитной зоне сельскохозяйственного 
назначения, начальная цена –11 520,00 руб, сумма задатка 20 % 
от начальной цены – 2 304,00 руб., шаг аукциона 3% от началь-
ной цены – 345,6 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 3. Категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, с. Кыласово, кадастровый номер: 59:24:0990101:3620, 
цель использования – объекты гаражного назначения, площадь 
– 149 кв.м, в том числе особый режим использования: прибреж-
ная защитная полоса и водоохранная зона бассейна реки Сылва 
(008.01 р. Бабка), начальная цена –2 420,00 руб, сумма задатка 
20 % от начальной цены – 484,00 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены – 72,60 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

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

Предоставление в собственность:
Лот № 4. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-

стоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Исаковка, 
кадастровый номер: 59:24:2680101:344, цель использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь – 495 кв.м, 
начальная цена – 46 300,00 руб, сумма задатка 20 % от началь-
ной цены – 9 260,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены 
– 1 389 рублей. 

Лот № 5. Категория земель: земли населенных пунктов, место-
положение: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
с. Ленск, ул. Иренская, кадастровый номер: 59:24:1410101:2009, 

цель использования – расширение личного подсобного хозяйст-
ва, площадь – 198 кв.м, начальная цена – 23 600,00 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 4 720,00 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 708,00 рублей. 

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная ОАО «МРСК-Урала»:

По лоту № 1 Присоединение дополнительной мощности энер-
гопринимающих устройств, возможно от существующих сетей.

По лоту № 2 Присоединение дополнительной мощности энер-
гопринимающих устройств, возможно от существующих сетей.

По лоту № 3 Присоединение дополнительной мощности энер-
гопринимающих устройств, возможно, но требуется строитель-
ство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту № 4 Присоединение дополнительной мощности энер-
гопринимающих устройств, возможно от существующих сетей.

По лоту № 5 Присоединение дополнительной мощности энер-
гопринимающих устройств, возможно, но требуется строитель-
ство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная КГМУП «Водоканал»:

По лоту № 1. Возможная точка присоединения к централи-
зованной системе холодного водоснабжения – к существую-
щей водопроводной сети сталь Ду=100 мм, проложенной по                         
ул. Солнечная в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе 
водоотведения – к существующей канализационной сети кера-
мика Ду=250 мм, проложенной по ул. Нефтяников в г. Кунгуре 
Пермского края. Предусмотреть вынос существующих канали-
зационных сетей, проходящих по земельному участку с када-
стровым номером 59:08:2501011:65.  

Максимальное водопотребление 1,5 м3/сут., максимальное 
водоотведение 1,5 м3/сут.

По лоту №4. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям водоснабжения и канализации невозможно в виду 
того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответ-
ственности КГМУП «Водоканал».

По лоту № 5. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям водоснабжения и водоотведения невозможно в виду 
того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответ-
ственности КГМУП «Водоканал».

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленнаяУправлением жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края:

По лоту № 2. В непосредственной близости к границам зе-
мельного участка имеется возможность подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения холодного и горячего во-
доснабжения от подземного источника, расположенного в 
300 м. от границ земельного участка.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная ООО «ЖКХ»:

По лоту № 3. Подключение к сетям тепло и водоснабжения, 
возможно от инженерных сетей, проходящих по земельному 
участку с кадастровым номером 59:24:0990101:2851, подклю-
чение к центральной сети водоотведения невозможно в вид ее 
отсутствия.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» Пермский районным филиалом:

По лоту № 1. Техническая возможность подключения к се-
тям газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – 
подземный газопровод низкого давления Ш89 мм (сталь) по ул. 
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Солнечная, находящийся ориентировочно в 55 м. от испрашивае-
мого земельного участка. 

По лоту № 2. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод высокого давления Ш159 мм (сталь) в 
с. Калинино, находящийся ориентировочно в 11,150 км. от испра-
шиваемого земельного участка. 

По лоту № 3. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод низкого давления Ш110 мм (полиэтилен) по 
ул. Ленина, находящийся ориентировочно в 65 м. от испрашива-
емого земельного участка. 

По лоту № 4. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод высокого давления Ш160 мм (полиэтилен), 
находящийся ориентировочно в 4 м. от испрашиваемого земель-
ного участка. 

По лоту № 5. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод низкого давления Ш63 мм (полиэтилен) по 
ул. Иренская, находящийся ориентировочно в 75 м. от испраши-
ваемого земельного участка. 

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная ООО «Тимсервис»:

По лоту № 1. Подключение объекта капитального строитель-
ства на данном земельном участке возможно от тепловых сетей 
котельной №28, резерв тепловой мощности которой составляет 
10,33 Гкал/ч.

По лоту № 2. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и 
не входит в радиус эффективного теплоснабжения.

По лоту № 3. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и 
не входит в радиус эффективного теплоснабжения.

По лоту № 4. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и 
не входит в радиус эффективного теплоснабжения.

По лоту № 5. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и 
не входит в радиус эффективного теплоснабжения.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленнаяООО «ТЗ»:

По лоту № 4. Вблизи испрашиваемого участка отсутствуют 
объекты генерации тепловой энергии и тепловые сети, находя-
щиеся в обслуживании ООО «ТЗ», возможность технологическо-
го присоединения строящихся объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения тепловой энергии отсутствует.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связи отсутствует.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства города Кунгура (Ж-2, Зона среднеэтажной жилой за-
стройки, 2-5 этажей) по лоту № 1:

1. Размещение объектов капитального строительства, раз-
мещение которых предусмотрено регламентом данной терри-
ториальной зоны, допускается, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не при-
чиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 
не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Бырминского сельского поселения (СХ-4, Зона, заня-
тая объектами сельскохозяйственного назначения) по лоту № 2:

1. Максимальный процент застройки земельного участка 80 
%.

2. Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений 
3 м.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кыласовского сельского поселения (Ж-1, Зона жилой 
застройки усадебного типа) по лоту № 3:

1. Предельное количество этажей – 1 этаж.
Предельные допустимые параметры разрешенного строи-

тельства Филипповского сельского поселения (Ж-1, Зона жилой 
застройки усадебного типа) по лоту № 4:

1.Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест 
допустимого размещениязданий, строений сооружений 3 м.

2. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 40 %

3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц 

(или по красной линии в соответствии со сложившимися тради-
циями) 5 м.

5. Минимальное расстояние от дома до красной линии прое-
здов 3 м.

6. Минимальное расстояние от дома до границы соседнего 
участка (при условии соблюдения противопожарных разрывов), 
при этом линия ската кровли должна размещаться на своём зе-
мельном участке 3 м.

7. Минимальное расстояние от построек для содержания ско-
та и птицы до красных линий улиц не менее 5 м. Минимальное 
расстояние от построек для содержания скота и птицы до крас-
ных линий проездов не менее 3 м.

8. Минимальное расстояние от построек для содержания ско-
та и птицы до соседнего участка 4 м.Допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных земельных участках по вза-
имному согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований.

9. Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гара-
жей и др.) до границы соседнего участка 1 м. Отдельно стоя-
щие хозяйственные постройки по площади не должны превышать 
площади жилого дома.При возведении на участке хозяйствен-
ных построек, располагаемых на расстоянии 1 метр от границы 
соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой 
земельный участок.Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований.

10. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на 
соседних земельных участках 6м.

11. Максимальная плотность застройки земельного участка (с 
учетом минимальных отступов от границ участка и противопо-
жарных разрывов) для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства принимать не более 
30 %.

Коэффициент застройки 0,2 %
Коэффициент плотности застройки 0,4% 
12. Максимальная высота ограждения земельного участка на 

границе с соседними участками 2 м. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строи-

тельства Ленского сельского поселения (Ж-1, Зона жилой за-
стройки усадебного типа) по лоту № 5:

1. Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест 
допустимого размещениязданий, строений сооружений - 3 м.

2. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 40 %

3. Предельное количество этажей – 3 этажа
4. Максимальная высота ограждения земельного участка на 

границе с соседними участками 2 м.
5. Минимальное расстояние от построек для содержания ско-

та и птицы до красных линий улиц не менее 5 м. Минимальное 
расстояние от построек для содержания скота и птицы до крас-
ных линий проездов не менее 3м.

6. Минимальное расстояние от построек для содержания ско-
та и птицы до соседнего участка 4м. Допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных земельных участках по вза-
имному согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований.

7. Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гара-
жей и др.) до границы соседнего участка.Отдельно стоящие 
хозяйственные постройки по площади не должны превышать 
площади жилого дома.При возведении на участке хозяйствен-
ных построек, располагаемых на расстоянии 1 метр от границы 
соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой 
земельный участок.Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований 1м.

Порядок внесения и возврата задатка:
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму 

задатка на реквизиты, указанные в настоящем информационном 
сообщении.

Реквизиты для перечисления задатка:
Управление финансов и экономики (Управление имуществен-

ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края) л/сч. 059000014, ИНН 
5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643575300005600, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 
БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 
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57530000,  ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-

щенному 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 аук-
циона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, 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 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы 
за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном статьей ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной 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 реквизи-
тов 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, представи-

тель предъявляет надлежащим образом удостоверенную дове-
ренность.

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, 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 исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" по адресу электронной почты: kizokungur@yandex.
ru. Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они 
подаются в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
и требования к их формату утверждены Приказом Минэко-
номразвития России от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении по-
рядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предоставле-
нии земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспреде-
лении земель и (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и земель-
ных 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. Организа-
тор 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 пре-
тендентом позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов 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 со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица своевременно подавшие заявки, представившие над-
лежащим 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 до-
пущенных к участию в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения 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 участ-

вовать только те претенденты, которые были признаны участни-
ками аукциона и прошли регистрацию. Перед началом аукци-
она 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 зе-
мельного участка, участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек.

После того, как участники согласились с начальной ценой, 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Ка-
ждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника. При отсутствии предложений со сто-
роны 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, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукциони-
стом 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 поступи-
ло 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 эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

Осмотреть земельный участок на местности можно самосто-
ятельно. 

Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня 
подписания протокола о результатах аукциона уплатить остав-
шуюся 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 
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в сроки, установленные действующим законодательством по ад-
ресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.

С проектами договоров аренды и купли - продажи земельных 
участков можно ознакомиться на сайте: www.kungurregion.ru, 
www.torgi.gov.ru и по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4. Приуклонении (отказе) победите-

ляаукционаотзаключения в установленный срок договоракупли-
продажи (аренды) задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Подробную информацию и пакет документации по проведе-
нию аукциона можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута № 77/2022

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 2 3 4

1. Пермский край, г. Кунгур, мкр. п. Нагорный, 
кадастровый номер 59:08:2501030:1

5457 В целях размещение объектов 
электросетевого хозяйства, 

подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения 
(Реконструкция ТП № 1329, 

строительство двух ВЛИ-0,4 кВ 
и установка ИСУЭ на ГБП 
от ТП № 1329, г. Кунгур, 

пгт. Нагорный, СНТ № 40), 
в соответствии с п.1ст.39.37 

Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур, п.Нагорный, 
коллективный сад №41, 

кадастровый номер 59:08:2501029:1

737

3. Пермский край, г. Кунгур, п.Нагорный, 
кадастровый квартал59:08:2501017

1814

4. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №110,

кадастровый номер 59:08:2501030:2

34

5. Пермский край, г. Кунгур, мкр.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №108, 
кадастровый номер 59:08:2501030:22

43

6. Пермский край, г. Кунгур, пос. Нагорный, 
коллективный сад № 40, участок № 148, 
кадастровый номер 59:08:2501030:225

16

7. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №120, 
кадастровый номер 59:08:2501030:24

30

8. Пермский край, г. Кунгур, мкр.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №141, 
кадастровый номер 59:08:2501030:25

47

9. Пермский край, г. Кунгур, пгт. Нагорный, 
Коллективный сад №40, участок 122, 
кадастровый номер 59:08:2501030:356

35

10. Пермский край, г. Кунгур, мкр.п.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №104, 
кадастровый номер 59:08:2501030:59

65

11. Пермский край, г. Кунгур, мкр.п.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №112, 
кадастровый номер 59:08:2501030:67

21

12. Пермский край, г. Кунгур, мкр.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №143, 

кадастровый номер 59:08:2501030:9

30

13. Пермский край, г. Кунгур, п. Нагорный, 
к/сад № 41, участок 16, 

кадастровый номер 59:08:2501029:16

17

14. Пермский край, г. Кунгур, мкр.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №139, 

кадастровый номер 59:08:2501030:7

47

15. Пермский край, г. Кунгур, мкр.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №150, 
кадастровый номер 59:08:2501030:10

39

16. Пермский край, г. Кунгур, мкр.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №156, 
кадастровый номер 59:08:2501030:12

12

17. Пермский край, г. Кунгур, СНТ № 40, 
мкр. п. Нагорный, участок № 160, 

кадастровый номер 59:08:2501030:145

73

18. Пермский край, г. Кунгур, мкр.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №162, 
кадастровый номер 59:08:2501030:13

111
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19. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №166, 
кадастровый номер 59:08:2501030:28

56

20. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №168, 
кадастровый номер 59:08:2501030:16

11

21. Пермский край, г. Кунгур, мкр.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №170, 
кадастровый номер 59:08:2501030:17

38

22. Пермский край, г. Кунгур, СНТ № 40, 
мкр. п. Нагорный, участок № 42, 

кадастровый номер 59:08:2501030:146

39

23. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №11, 
кадастровый номер 59:08:2501030:166

28

24. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №17,19, 
кадастровый номер 59:08:2501030:165

57

25. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №13, 
кадастровый номер 59:08:2501030:167

41

26. Пермский край, г. Кунгур, 
коллективный сад № 40, уч. № 192, 

кадастровый номер 59:08:2501030:186

8

27. Пермский край, г. Кунгур, садоводческое 
некоммерческое товарищество № 40, участок 25, 

кадастровый номер 59:08:2501030:191

32

28. Пермский край, г. Кунгур, садоводческое 
некоммерческое товарищество № 40, участок 27, 

кадастровый номер 59:08:2501030:192

49

29. Пермский край, г. Кунгур, садоводческое 
некоммерческое товарищество № 40, участок 34, 

кадастровый номер 59:08:2501030:195

27

30. Пермский край, г. Кунгур, садоводческое 
некоммерческое товарищество № 40, участок 63, 

кадастровый номер 59:08:2501030:196

13

31. Пермский край, г. Кунгур, садоводческое 
некоммерческое товарищество № 40, участок 15, 

кадастровый номер 59:08:2501030:205

87

32. Пермский край, г. Кунгур, садоводческое 
некоммерческое товарищество № 40, участок 32-а, 

кадастровый номер 59:08:2501030:207

8

33. Пермский край, г. Кунгур, садоводческое 
некоммерческое товарищество № 40, участок 25-а, 26, 

кадастровый номер 59:08:2501030:208

30

34. Пермский край, г. Кунгур, садоводческое 
некоммерческое товарищество № 40, участок 23-24, 

кадастровый номер 59:08:2501030:210

30

35. Пермский край, г. Кунгур, садоводческое 
некоммерческое товарищество № 40, участок 21, 

кадастровый номер 59:08:2501030:211

28

36. Пермский край, г. Кунгур, садоводческое 
некоммерческое товарищество № 40, участок 65, 

кадастровый номер 59:08:2501030:218

19

37. Пермский край, г. Кунгур, п.Нагорный, 
коллективный сад № 40, участок № 3, 
кадастровый номер 59:08:2501030:219

41

38. Пермский край, г. Кунгур, пос. Нагорный, 
коллективный сад № 40, участок № 82, 
кадастровый номер 59:08:2501030:226

36

39. Пермский край, г. Кунгур, пос. Нагорный, 
коллективный сад № 40, участок № 38, 
кадастровый номер 59:08:2501030:232

31

40. Пермский край, г. Кунгур, пос. Нагорный, 
коллективный сад № 40, участок № 52, 
кадастровый номер 59:08:2501030:233

6

41. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №9, 
кадастровый номер 59:08:2501030:32

57
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42. Пермский край, г. Кунгур, мкр. п. Нагорный, 
садоводческое некоммерческое товарищество, 

участок № 86, 
кадастровый номер 59:08:2501030:350

17

43. Пермский край, г. Кунгур, мкр. п.Нагорный, 
садоводческое некоммерческое товарищество, 

участок № 84, 
кадастровый номер 59:08:2501030:351

16

44. Пермский край, г. Кунгур, пгт. Нагорный, 
коллективный сад № 40, участок № 1, 
кадастровый номер 59:08:2501030:354

18

45. Пермский край, г. Кунгур, пгт. Нагорный, 
коллективный сад № 40, участок 48, 

кадастровый номер 59:08:2501030:358

15

46. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №32, 
кадастровый номер 59:08:2501030:36

16

47. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №35а, 
кадастровый номер 59:08:2501030:39

14

48. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №40, 
кадастровый номер 59:08:2501030:41

31

49. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №50, 
кадастровый номер 59:08:2501030:45

52

50. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №80, 
кадастровый номер 59:08:2501030:52

40

51. Пермский край, г. Кунгур, мкр.п.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №46, 
кадастровый номер 59:08:2501030:70

51

52. Пермский край, г. Кунгур, мкр.п.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №44, 
кадастровый номер 59:08:2501030:71

49

53. Пермский край, г. Кунгур, мкр.п.Нагорный, 
коллективный сад №40, участок №40а, 
кадастровый номер 59:08:2501030:72

8

54. Пермский край, г. Кунгур, п. Нагорный, 
кадастровый номер 59:08:2501017:557

5

* 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, третий этаж4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: 
Главная /Деятельность /Земельные отношения/ Информация о 
публичных сервитутах/ Информация о возможном установлении 
публичного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».
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 Ходатайство  
об установлении публичного сервитута 

1 Начальнику Управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края Лодочниковой 

Оксане Александровне  
(наименование органа, принимающего решение 

об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного 
сервитута (далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное 
общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 
140 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 
140 

2.6 Адрес электронной почты z515070@ya.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Серебреникова 

Имя Анна 

Отчество (при наличии) Алексеевна 

3.2 Адрес электронной почты z515070@ya.ru 

3.3 Телефон 8(3452) 51-50-70 доб. 316 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

Доверенность ПЭ/514-2022 
от 01.07.2022г 
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4 Содержание ходатайства об установлении публичного сервитута 

4.1 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях: 
«Реконструкция ТП № 1329, строительство двух ВЛИ-0,4 кВ и установка 
ИСУЭ на ГБП от ТП № 1329, г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40 (Лоханова 
Н.В, Козлова Л.Г, Борисов А.Д, Таскин К.О, Голдобина С.А, Биктагиров 
К.Ф, Подшивалова И.И, Лисунова В.К, Боровикова Л.С, Кадыров В.Х, 
Гаппасов Р.Р, Батуев Е.А, Деревянных Т.А, Кетова О.В, Стрелкова Н.Е, 
Тархова И.А, Капитонова Л.И, Куделькина Л.Н, Галиахметова М.Д, 
Шустиков Н.Н, Томилов В.В, Орлов С.П, Журавлева З.К, Рогожникова А.С, 
Бабушкин М.С, Егорова С.И, Коряковцева Е.И, Пермякова О.С, Ваганова 
С.В, Золотухина Г.И, Бочкарева Н.Ф, Печеркина Е.А, Гаряев С.В, Брагина 
Л.И, Горбунова Н.Е, Поляков А.А, Сулейманов М.М.)» 

4.2 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет 

4.3 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 
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств) 3 месяца 

4.4 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
В соответствии с изменениями законодательства (постановление 
Правительства РФ от 10.03.2020 № 262) с 01.07.2020 заключение договора в 
письменной форме для получения услуги по технологическому 
присоединению к электрическим сетям не требуется. 
Основания для установления публичного сервитута: 
Счет на оплату 4100020948 от 14.04.2022 (Поляков Александр Алексеевич); 
Счет на оплату 4100020931 от 13.04.2022 (Таскин Константин Олегович); 
Счет на оплату 4100020952 от 15.04.2022 (Сулейманов Максим Махмутович); 
Счет на оплату 4100020960 от 15.04.2022 (Подшивалова Ирина Ивановна); 
Счет на оплату 4100020946 от 14.04.2022 (Бочкарева Наталья Федоровна); 
Счет на оплату 4100020979 от 18.04.2022 (Пермякова Ольга Сергеевна); 
Счет на оплату 4100020982 от 18.04.2022 (Журавлева Зоя Константиновна); 
Счет на оплату 4100020943 от 14.04.2022 (Батуев Евгений Алексеевич); 
Счет на оплату 4100020945 от 14.04.2022 (Шустиков Николай Николаевич); 
Счет на оплату 4100020925 от 13.04.2022 (Гаппасов Раиль Раисович); 
Счет на оплату 4100020947 от 14.04.2022 (Кадыров Владислав Хафизович); 
Счет на оплату 4100020974 от 15.04.2022 (Стрелкова Наталья Евгеньевна); 
Счет на оплату 4100020955 от 15.04.2022 (Голдобина Светлана 
Александровна);  
Счет на оплату 4100020956 от 15.04.2022 (Лоханова Надежда Васильевна); 
Счет на оплату 4100020973 от 15.04.2022 (Золотухина Галина Ивановна); 
Счет на оплату 4100020957 от 15.04.2022 (Томилов Василий Васильевич); 
Счет на оплату 4100020904 от 11.04.2022 (Козлова Людмила Григорьевна); 
Счет на оплату 4100020908 от 12.04.2022 (Рогожникова Анна Сергеевна); 
Счет на оплату 4100020913 от 12.04.2022 (Тархова Ирина Александровна); 
Счет на оплату 4100020912 от 12.04.2022 (Лисунова Валентина Кузьминична); 
Счет на оплату 4100020911 от 12.04.2022 (Печеркина Елена Анатольевна); 
Счет на оплату 4100020919 от 12.04.2022 (Деревянных Татьяна 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.08.2022 ¹ 1960

212.1 

Александровна); 
Счет на оплату 4100020921 от 12.04.2022 (Капитонова Людмила Ивановна); 
Счет на оплату 4100020916 от 12.04.2022 (Горбунова Нина Евгеньевна); 
Счет на оплату 4100020915 от 12.04.2022 (Галиахметова Марина Дарвиновна); 
Счет на оплату 4100020922 от 12.04.2022 (Куделькина Лариса Николаевна); 
Счет на оплату 4100020920 от 12.04.2022 (Брагина Людмила Игнатьевна); 
Счет на оплату 4100020906 от 11.04.2022 (Ваганова Светлана Викторовна);  
Счет на оплату 4100020917 от 12.04.2022 (Борисов Аркадий Дмитриевич); 
Счет на оплату 4100020914 от 12.04.2022 (Биктагиров Камиль Фатыкович); 
Счет на оплату 4100020927 от 13.04.2022 (Орлов Сергей Платонович); 
Счет на оплату 4100020983 от 18.04.2022 (Коряковцева Екатерина Ивановна); 
Счет на оплату 4100020981 от 18.04.2022 (Боровикова Любовь Степановна); 
Счет на оплату 4100021021 от 22.04.2022 (Кетова Наталья Валерьевна); 
Счет на оплату 4100020980 от 18.04.2022 (Гаряев Сергей Викторович); 
Счет на оплату 4100020909 от 12.04.2022 (Бабушкин Михаил Семенович); 
Счет на оплату 4100020953 от 15.04.2022 (Егорова Светлана Ивановна). 
Срок технологического присоединения до исполнения обязательств сторонами 
по техническим условиям. Срок технологического присоединения – 6 месяцев.  
Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению 
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей 
(далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению 
готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, 
строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих 
устройств, с учетом следующих характеристик: 
1. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок №192, кадастровый номер 
участка: 58:08:2501030:186) (Заявитель: Поляков Александр Алексеевич); 
2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
15 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №40, участок №17,19, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:165) (Заявитель: Таскин Константин Олегович); 
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, уч. 192, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:185) (Заявитель: Сулейманов Максим Махмутович); 
4. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр Нагорный, СНТ № 40, уч. 43, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:194) (Заявитель: Подшивалова Ирина Ивановна); 
5. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
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(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, п. Нагорный, коллективный сад №40, участок №170, кадастровый 
номер участка: 59:08:2501030:17) (Заявитель: Бочкарева Наталья Федоровна); 
6. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, уч. 163, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:14) (Заявитель: Пермякова Ольга Сергеевна); 
7. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, уч. 145, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:227) (Заявитель: Журавлева Зоя Константиновна); 
8. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр Нагорный, СНТ № 40, уч. 63, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:196) (Заявитель: Батуев Евгений Алексеевич.); 
9. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр. Нагорный, коллективный сад №40, участок №107, кадастровый 
номер участка: 59:08:2501030:228) (Заявитель: Шустиков Николай 
Николаевич.); 
10. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
15 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, СНТ №40, мкр. п. Нагорный, участок №51,53, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:144) (Заявитель: Гаппасов Раиль Раисович); 
11. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр. Нагорный, СНТ № 40, уч. 42, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:146) (Заявитель: Кадыров Владислав Хафизович); 
12. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр Нагорный, СНТ № 40, уч. 81, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:53) (Заявитель: Стрелкова Наталья Евгеньевна); 
13. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр Нагорный, СНТ № 40, уч. 27, кадастровый номер участка: 
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59:08:2501030:192) (Заявитель: Голдобина Светлана Александровна.); 
14. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр Нагорный, СНТ № 40, уч. 6, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:164) (Заявитель: Лоханова Надежда Васильевна.); 
15. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр Нагорный, СНТ № 40, уч. 169, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:30) (Заявитель: Золотухина Галина Ивановна); 
16. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр Нагорный, СНТ №40, уч. 108, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:23) (Заявитель: Томилов Василий Васильевич); 
17. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
15 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СТ № 40, участок № 11, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:166) (Заявитель: Козлова Людмила Григорьевна); 
18. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
15 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 144, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:151) (Заявитель: Рогожникова Анна Сергеевна); 
19. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
15 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 82, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:226) (Заявитель: Тархова Ирина Александровна); 
20. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
15 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 49, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:44.) (Заявитель: Лисунова Валентина Кузьминична); 
21. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
15 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 173, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:213) (Заявитель: Печеркина Елена Анатольевна); 
22. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
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необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 67, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:212) (Заявитель: Деревянных Татьяна Александровна); 
23. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 87, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:163) (Заявитель: Капитонова Людмила Ивановна); 
24. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 181, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:21) (Заявитель: Горбунова Нина Евгеньевна); 
25. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 92, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:200) (Заявитель: Галиахметова Марина Дарвиновна); 
26. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 89, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:54) (Заявитель: Куделькина Лариса Николаевна); 
27. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 179, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:20) (Заявитель: Брагина Людмила Игнатьевна); 
28. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 168, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:16) (Заявитель: Ваганова Светлана Викторовна); 
29. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 14, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:161) (Заявитель: Борисов Аркадий Дмитриевич); 
30. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 35, кадастровый номер 
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участка: 59:08:2501030:38) (Заявитель: Биктагиров Камиль Фатыкович); 
31. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 135, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:5) (Заявитель: Орлов Сергей Платонович); 
32. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр Нагорный, СНТ № 40, уч. 162, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:13.) (Заявитель: Коряковцева Екатерина Ивановна); 
33. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр Нагорный, СНТ № 40, уч. 50, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:45) (Заявитель: Боровикова Любовь Степановна); 
34. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр п. Нагорный, коллективный сад №40, уч. 80, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:52) (Заявитель: Кетова Наталья Валерьевна); 
35. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, мкр Нагорный, СНТ № 40, уч. 176-а,176, кадастровый номер 
участка: 59:08:2501030:190.) (Заявитель: Гаряев Сергей Викторович); 
36. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
15 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
дом № -, г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, участок № 155, кадастровый 
номер участка: 59:08:2501030:11) (Заявитель: Бабушкин Михаил Семенович); 
37. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40, уч. 159, кадастровый номер участка: 
59:08:2501030:153) (Заявитель: Егорова Светлана Ивановна); 
При рассмотрении вариантов расположения Объекта предложено два 
сравнительных варианта размещения инженерного сооружения: 
Вариант 1 протяженностью 2469 м.  
Вариант 2 протяженностью 5461 м. 
Фрагмент кадастрового плана территории с изображением сравнительных 
вариантов размещения инженерного сооружения приложен. 
Преимущественным вариантом расположения объекта является Вариант 1, в 
связи с технологической возможностью, рациональному расположению и по 
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стоимости проводимых работ. 
Схема электроснабжения принята исходя из установленной в технических 
условиях для присоединения к электрическим сетям категории надежности 
электроснабжения (III), а также из требований, предъявляемых к 
электробезопасности, надежности и качеству электроснабжения (в 
соответствии с ПУЭ, изд.7 и СНиП 12-03-2001) с обеспечением минимальных 
затрат на строительство и менее обременительным способом для третьих лиц. 
Перечень мероприятий для технологического подключения: 
• установка опор 0,4 кВ (92 шт). Опоры будут выполнены из стоек марки 
СВ-95-3, СВ-110-5, контур заземления каждой опоры ВЛ будет выполнен из 
электрода 342А ГОСТ 9467-75, соединен с телом опоры круглой сталью 
диаметром 10 мм на глубине 0,5 м от планировочной отметки земли. 
Заземление нулевого проводника будет выполнено на каждой опоре все 
мероприятия будут выполнены в границах испрашиваемых земельных 
участков; 
• реконструкция ТП №1329; 
• монтаж провода 0,4 кВ (2,580 км (2,469*1,045) самонесущего 
изолированного марки СИП-2; 
• установка ИСУЭ на ГБП. 
Таким образом размещение объекта: «Реконструкция ТП № 1329, 
строительство двух ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1329, г. 
Кунгур, пгт Нагорный, СНТ № 40 (Лоханова Н.В, Козлова Л.Г, Борисов А.Д, 
Таскин К.О, Голдобина С.А, Биктагиров К.Ф, Подшивалова И.И, Лисунова 
В.К, Боровикова Л.С, Кадыров В.Х, Гаппасов Р.Р, Батуев Е.А, Деревянных Т.А, 
Кетова О.В, Стрелкова Н.Е, Тархова И.А, Капитонова Л.И, Куделькина Л.Н, 
Галиахметова М.Д, Шустиков Н.Н, Томилов В.В, Орлов С.П, Журавлева З.К, 
Рогожникова А.С, Бабушкин М.С, Егорова С.И, Коряковцева Е.И, Пермякова 
О.С, Ваганова С.В, Золотухина Г.И, Бочкарева Н.Ф, Печеркина Е.А, Гаряев 
С.В, Брагина Л.И, Горбунова Н.Е, Поляков А.А, Сулейманов М.М.)», 
соответствует нормам безопасности для населения и существующих зданий и 
сооружений. 
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 23, 39_8 ЗК РФ, прошу, 
установить публичный сервитут, согласно схеме расположения границ 
сервитута на кадастровом плане территории. 

4.5 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) - 

4.6 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых в 
установленном порядке внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 

59:08:2501030:1  
59:08:2501029:1  
59:08:2501030:2  

59:08:2501030:22  
59:08:2501030:225  
59:08:2501030:24  
59:08:2501030:25  
59:08:2501030:356  
59:08:2501030:59  
59:08:2501030:67  
59:08:2501030:9  
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59:08:2501029:16  
59:08:2501030:7  
59:08:2501030:10  
59:08:2501030:12  
59:08:2501030:145 
59:08:2501030:13 
59:08:2501030:28 
59:08:2501030:16  
59:08:2501030:17 

59:08:2501030:146 
59:08:2501030:166 
59:08:2501030:165 
59:08:2501030:167 
59:08:2501030:186  
59:08:2501030:191 
59:08:2501030:192 
59:08:2501030:195 
59:08:2501030:196 
59:08:2501030:205 
59:08:2501030:207 
59:08:2501030:208 
59:08:2501030:210 
59:08:2501030:211 
59:08:2501030:218 
59:08:2501030:219 
59:08:2501030:226 
59:08:2501030:232 
59:08:2501030:233  
59:08:2501030:32  
59:08:2501030:350 
59:08:2501030:351 
59:08:2501030:354 
59:08:2501030:358 
59:08:2501030:36  
59:08:2501030:39  
59:08:2501030:41  
59:08:2501030:45  
59:08:2501030:52 
59:08:2501030:70 
59:08:2501030:71  
59:08:2501030:72  

59:08:2501017:557  

5 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

5.1 в виде электронного документа, который 
направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты 

ДА 
(да/нет) 

5.2 в виде бумажного документа, который заявитель 
получает непосредственно при личном 
обращении или посредством почтового 

ДА 
 (да/нет) 
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отправления 

6 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
1. Сведения о границах публичного сервитута, подготовленные в форме 
электронного документа 
2. Схема расположения границ публичного сервитута 
3. Доверенность  
4. Копия паспорта заявителя 
5. Схема сравнительных вариантов 
6. Счет на оплату 4100020948 от 14.04.2022 
7. Счет на оплату 4100020931 от 13.04.2022  
8. Счет на оплату 4100020952 от 15.04.2022  
9. Счет на оплату 4100020960 от 15.04.2022  
10. Счет на оплату 4100020946 от 14.04.2022  
11. Счет на оплату 4100020979 от 18.04.2022  
12. Счет на оплату 4100020982 от 18.04.2022  
13. Счет на оплату 4100020943 от 14.04.2022  
14. Счет на оплату 4100020945 от 14.04.2022  
15. Счет на оплату 4100020925 от 13.04.2022  
16. Счет на оплату 4100020947 от 14.04.2022  
17. Счет на оплату 4100020974 от 15.04.2022  
18. Счет на оплату 4100020955 от 15.04.2022   
19. Счет на оплату 4100020956 от 15.04.2022  
20. Счет на оплату 4100020973 от 15.04.2022  
21. Счет на оплату 4100020957 от 15.04.2022  
22. Счет на оплату 4100020904 от 11.04.2022  
23. Счет на оплату 4100020908 от 12.04.2022  
24. Счет на оплату 4100020913 от 12.04.2022  
25. Счет на оплату 4100020912 от 12.04.2022  
26. Счет на оплату 4100020911 от 12.04.2022  
27. Счет на оплату 4100020919 от 12.04.2022  
28. Счет на оплату 4100020921 от 12.04.2022  
29. Счет на оплату 4100020916 от 12.04.2022  
30. Счет на оплату 4100020915 от 12.04.2022  
31. Счет на оплату 4100020922 от 12.04.2022  
32. Счет на оплату 4100020920 от 12.04.2022  
33. Счет на оплату 4100020906 от 11.04.2022   
34. Счет на оплату 4100020917 от 12.04.2022  
35. Счет на оплату 4100020914 от 12.04.2022 
36. Счет на оплату 4100020927 от 13.04.2022  
37. Счет на оплату 4100020983 от 18.04.2022  
38. Счет на оплату 4100020981 от 18.04.2022  
39. Счет на оплату 4100021021 от 22.04.2022  
40. Счет на оплату 4100020980 от 18.04.2022  
41. Счет на оплату 4100020909 от 12.04.2022 

7 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 
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режиме 

8 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям 

9 Подпись: Дата: 

  
 
 
 
    

Серебреникова 
А.А.  

"29" июля 2022 г. 

(Подпись) (Инициалы, 
фамилия) 

(Печать 
заявителя) 

 

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута № 78/2022

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 2 3 4

1. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
сдт № 7, уч. 85, 

кадастровый номер 59:08:2701024:132

18 В целях размещение объектов 
электросетевого хозяйства, 

подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения 
(Строительство ТП, строительство 

ВЛЗ-10 кВ, строительство двух 
ВЛ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 

от вновь установленной ТП, г. Кунгур, 
п. Первомайский, коллективный сад 
№ 7а), в соответствии с п.1ст.39.37 

Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
сдт № 7, уч. 87, 

кадастровый номер 59:08:2701024:133

18

3. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
сдт № 7, уч. 71, 

кадастровый номер 59:08:2701024:143

24

4. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
сдт № 7, уч. 83, 

кадастровый номер 59:08:2701024:149

21

5. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
сдт № 7, уч. 63, 

кадастровый номер 59:08:2701024:159

16

6. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
сдт № 7, уч. 63, 

кадастровый номер 59:08:2701024:160

23

7. Пермский край, г. Кунгур, сад № 7, уч. 89, 
кадастровый номер 59:08:2701024:238

15

8. Пермский край, г. Кунгур, сад № 7, уч. 89, 
кадастровый номер 59:08:2701024:60

43

9. Пермский край, г. Кунгур, мкр. п.Первомайский, 
коллективный сад № 7, 

кадастровый номер 59:08:2701024:75

13

10. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №7, участок №78, 
кадастровый номер 59:08:2701024:78

14



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.08.2022 ¹ 19 69

1 2 3 4

11. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №9, 
участок №29, мкр. п.Первомайский, 
кадастровый номер 59:08:2701021:29

19

12. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №9, участок №31, 
кадастровый номер 59:08:2701021:31

33

13. Пермский край, п. Первомайский,
Коллективный сад № 9, участок № 32, 
кадастровый номер 59:08:2701021:32

18

14. Пермский край, г Кунгур, п.Первомайский, 
коллективный сад 11, 

кадастровый номер 59:08:2701022:11

520

15. Пермский край, г. Кунгур, 
коллективный сад №7а, участок №22, 
кадастровый номер 59:08:2701025:23

37

16. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №7а, участок № 52, 
кадастровый номер 59:08:2701025:52

34

17. Пермский край, г. Кунгур, мкр. п.Первомайский, 
Коллективный сад №7а, участок №35, 
кадастровый номер 59:08:2701025:6

18

18. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
сдт № 7, уч. 100, 

кадастровый номер 59:08:2701024:262

6

19. Пермский край, г. Кунгур, 
коллективный сад №7а, участок № 39, 
кадастровый номер 59:08:2701025:39

40

20. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Первомайский, 
кадастровый квартал59:08:2701044

29

21. Пермский край, г. Кунгур, мкр. Первомайский, 
кадастровый квартал 59:08:2701016

353

22. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №9, 
кадастровый квартал 59:08:2701021

975

23. Пермский край, г. Кунгур, п.Первомайский, 
коллективный сад № 7, 

кадастровый квартал 59:08:2701024

1145

24. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №7а, 
кадастровый квартал 59:08:2701025

2485

 
* 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, третий этаж4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: 
Главная /Деятельность /Земельные отношения/ Информация о 
публичных сервитутах/ Информация о возможном установлении 
публичного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».
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Ходатайство  

об установлении публичного сервитута 

1 Начальнику Управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края Лодочниковой 

Оксане Александровне  
(наименование органа, принимающего решение 

об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного 
сервитута (далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное 
общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 
140 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 
140 

2.6 Адрес электронной почты z515070@ya.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Серебреникова 

Имя Анна 

Отчество (при наличии) Алексеевна 

3.2 Адрес электронной почты z515070@ya.ru 

3.3 Телефон 8(3452) 51-50-70 доб. 316 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

Доверенность ПЭ/514-2022 
от 01.07.2022г 
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4 Содержание ходатайства об установлении публичного сервитута 

4.1 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях: 
«Строительство ТП , строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство двух ВЛ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от вновь установленной ТП, г.Кунгур, п. 
Первомайский, коллективный сад № 7а (Гладышева М.А. Торсунова М.В, 
Лепихин А.Е, Лунегов В.И, Иванов Е.В, Куварова Р.С., Петренко Н.П, 
Кучерук А.В, Шляпникова О.А, Петухова В.П, Мужикова Н.А, Кимнацкая 
В.Л, Павлов А.В. Берсенева И.М, Попов В.М, Запивалов С.Н, Полякова Т.А, 
Шаньгина М.В., Мелькова М.А, Солохина М.С., Пятунина В.А, Астафьев 
Ю.Л, Астафьева Т.С.)» 

4.2 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет 

4.3 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 
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств) 3 месяца 

4.4 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
В соответствии с изменениями законодательства (постановление 
Правительства РФ от 10.03.2020 № 262) с 01.07.2020 заключение договора в 
письменной форме для получения услуги по технологическому 
присоединению к электрическим сетям не требуется. 
Основания для установления публичного сервитута: 
Счет на оплату 4100020718 от 18.03.2022 (Астафьева Татьяна Степановна); 
Счет на оплату 4100020726 от 21.03.2022 (Астафьев Юрий Леонидович); 
Счет на оплату 4100020730 от 21.03.2022 (Пятунин Вадим Александрович); 
Счет на оплату 4100020729 от 21.03.2022 (Солохина Мария Сергеевна); 
Счет на оплату 4100020733 от 21.03.2022 (Мелькова Марина Анатольевна); 
Счет на оплату 4100020740 от 22.03.2022 (Торсунова Марина Викторовна); 
Счет на оплату 4100020727 от 21.03.2022 (Шаньгин Михаил Владимирович); 
Счет на оплату 4100020731 от 21.03.2022 (Полякова Татьяна Анатольевна); 
Счет на оплату 4100020732 от 21.03.2022 (Запивалов Сергей Николаевич); 
Счет на оплату 4100020753 от 22.03.2022 (Попов Владимир Михайлович); 
Счет на оплату 4100020761 от 22.03.2022 (Лепихин Андрей Евгеньевич); 
Счет на оплату 4100020745 от 22.03.2022 (Берсенева Ирина Михайловна); 
Счет на оплату 4100020760 от 22.03.2022 (Лунегов Виталий Иванович); 
Счет на оплату 4100020746 от 22.03.2022 (Павлов Андрей Владимирович); 
Счет на оплату 4100020749 от 22.03.2022 (Кимнацкая Вера Леонидовна); 
Счет на оплату 4100020751 от 22.03.2022 (Мужикова Нина Андреевна); 
Счет на оплату 4100020747 от 22.03.2022 (Шляпникова Ольга Анатольевна); 
Счет на оплату 4100020750 от 22.03.2022 (Кучерук Артем Викторович); 
Счет на оплату 4100020748 от 22.03.2022 (Петренко Нина Павловна); 
Счет на оплату 4100020757 от 22.03.2022 (Иванов Евгений Валерьевич); 
Счет на оплату 4100020756 от 22.03.2022 (Куварова Римма Степановна); 
Счет на оплату 4100020789 от 25.03.2022 (Гладышева Марина Анатольевна); 
Счет на оплату 4100020743 от 22.03.2022 (Петухова Вера Павловна); 
Срок технологического присоединения до исполнения обязательств сторонами 
по техническим условиям. Срок технологического присоединения – 6 месяцев.  
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Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению 
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей 
(далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению 
готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, 
строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих 
устройств, с учетом следующих характеристик: 
1. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №7а, участок №44, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:44 (Заявитель: Астафьева Татьяна Степановна); 
2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: : Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, п. Певомайский, коллективный сад №7а, участок №26, кадастровый 
номер участка: 59:08:2701025:26 (Заявитель: Астафьев Юрий Леонидович); 
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, дом № -, коллективный сад №7а, уч. 1, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:4(Заявитель: Пятунин Вадим Александрович); 
4. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №7а, участок №9, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:13 (Заявитель: Солохина Мария Сергеевна); 
5. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад № 7а, участок №24, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:24 (Заявитель: Мелькова Марина Анатольевна); 
6. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом),  Пермский край,  г. 
Кунгур, кол. сад № 7а, участок №30, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:30 (Заявитель: Торсунова Марина Викторовна); 
7. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №7а, участок №40, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:40 (Заявитель: Шаньгин Михаил Владимирович); 
8. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
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(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №7а, участок №37, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:37 (Заявитель: Полякова Татьяна Анатольевна); 
9. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №7а, участок №10, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:2 (Заявитель: Запивалов Сергей Николаевич); 
10. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад № 7а, участок №38, п. Первомайский, 
кадастровый номер участка: 59:08:2701025:38 (Заявитель: Попов Владимир 
Михайлович.); 
11. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
10 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, п. Первомайский, сдт. №7, уч.92, кадастровый номер участка: 
59:08:2701024:241 (Заявитель: Лепихин Андрей Евгеньевич); 
12. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, кол. сад №7а, уч. 53, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:0053 (Заявитель: Берсенева Ирина Михайловна); 
13. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №7а, участок №31, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:31 (Заявитель: Лунегов Виталий Иванович); 
14. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №7а, участок №39, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:39 (Заявитель: Павлов Андрей Владимирович); 
15. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №7а, уч. 20, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:22 (Заявитель: Кимнацкая Вера Леонидовна); 
16. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №7а, участок №23, кадастровый номер участка: 
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59:08:2701025:35 (Заявитель: Мужикова Нина Андреевна); 
17. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №7а, участок №42, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:42 (Заявитель: Шляпникова Ольга Анатольевна); 
18. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №7а, участок №3, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:3 (Заявитель: Кучерук Артем Викторович); 
19. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, дом № -, коллективный сад №7а, участок №5 (Заявитель: Петренко 
Нина Павловна); 
20. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
7 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №9, уч. 74, кадастровый номер участка: 
59:08:2701021:0074 (Заявитель: Иванов Евгений Валерьевич); 
21. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, п. Первомайский, коллективный сад №7а, уч. 7, кадастровый номер 
участка: 59:08:2701025:127 (Заявитель: Куварова Римма Степановна); 
22. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, п. Первомайский, сдт. №7, уч. 94, кадастровый номер участка: 
59:08:2701024:151 (Заявитель: Гладышева Марина Анатольевна); 
23. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 
5 кВт; категория надежности: III (третья). Технологическое присоединение 
необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад №7а, участок №45, кадастровый номер участка: 
59:08:2701025:45 (Заявитель: Петухова Вера Павловна); 
При рассмотрении вариантов расположения Объекта предложено два 
сравнительных варианта размещения инженерного сооружения: 
Вариант 1 протяженностью 1488 м.  
Вариант 2 протяженностью 3160 м. 
Фрагмент кадастрового плана территории с изображением сравнительных 
вариантов размещения инженерного сооружения приложен. 
Преимущественным вариантом расположения объекта является Вариант 1, в 
связи с технологической возможностью, рациональному расположению и по 
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стоимости проводимых работ. 
Схема электроснабжения принята исходя из установленной в технических 
условиях для присоединения к электрическим сетям категории надежности 
электроснабжения (III), а также из требований, предъявляемых к 
электробезопасности, надежности и качеству электроснабжения (в 
соответствии с ПУЭ, изд.7 и СНиП 12-03-2001) с обеспечением минимальных 
затрат на строительство и менее обременительным способом для третьих лиц. 
Перечень мероприятий для технологического подключения: 
• установка опор 0,4 кВ (44 шт). Опоры будут выполнены из стоек марки СВ-
95-3, СВ-110-5, контур заземления каждой опоры ВЛ будет выполнен из 
электрода 342А ГОСТ 9467-75, соединен с телом опоры круглой сталью 
диаметром 10 мм на глубине 0,5 м от планировочной отметки земли. 
Заземление нулевого проводника будет выполнено на каждой опоре все 
мероприятия будут выполнены в границах испрашиваемых земельных 
участков; 
• установка опор 10 кВ (6 шт). Опоры будут выполнены из стоек марки СВ-
110-5, контур заземления каждой опоры ВЛ будет выполнен из электрода 
342А ГОСТ 9467-75, соединен с телом опоры круглой сталью диаметром 10 
мм на глубине 0,5 м от планировочной отметки земли. Заземление нулевого 
проводника будет выполнено на каждой опоре все мероприятия будут 
выполнены в границах испрашиваемых земельных участков; 
• установка ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА; 
• монтаж провода 0,4 кВ (1,336 км (1,278*1,045) самонесущего 
изолированного марки СИП-2; 
• монтаж провода 10 кВ (0,660 км (0,210*1,045*3) самонесущего 
изолированного марки СИП-3; 
• установка ИСУЭ. 
Таким образом размещение объекта: «Строительство ТП , строительство ВЛЗ-
10 кВ, строительство двух ВЛ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от вновь 
установленной ТП, г.Кунгур, п. Первомайский, коллективный сад № 7а 
(Гладышева М.А. Торсунова М.В, Лепихин А.Е, Лунегов В.И, Иванов Е.В, 
Куварова Р.С., Петренко Н.П, Кучерук А.В, Шляпникова О.А, Петухова В.П, 
Мужикова Н.А, Кимнацкая В.Л, Павлов А.В. Берсенева И.М, Попов В.М, 
Запивалов С.Н, Полякова Т.А, Шаньгина М.В., Мелькова М.А, Солохина М.С., 
Пятунина В.А, Астафьев Ю.Л, Астафьева Т.С.)», соответствует нормам 
безопасности для населения и существующих зданий и сооружений. 
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 23, 39_8 ЗК РФ, прошу, 
установить публичный сервитут, согласно схеме расположения границ 
сервитута на кадастровом плане территории. 

4.5 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) - 

4.6 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых в 
установленном порядке внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 

59:08:2701024:132 
59:08:2701024:133 
59:08:2701024:143 
59:08:2701024:149 
59:08:2701024:159 
59:08:2701024:160 
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59:08:2701024:238 
59:08:2701024:60 
59:08:2701024:75 
59:08:2701024:78 
59:08:2701021:29 
59:08:2701021:31 
59:08:2701021:32 
59:08:2701022:11 
59:08:2701025:23 
59:08:2701025:52 
59:08:2701025:6 

59:08:2701024:262 
59:08:2107025:39  

5 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

5.1 в виде электронного документа, который 
направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты 

ДА 
(да/нет) 

5.2 в виде бумажного документа, который заявитель 
получает непосредственно при личном 
обращении или посредством почтового 
отправления 

ДА 
 (да/нет) 

6 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
1. Сведения о границах публичного сервитута, подготовленные в форме 
электронного документа 
2. Схема расположения границ публичного сервитута 
3. Доверенность  
4. Копия паспорта заявителя 
5. Схема сравнительных вариантов 
6. Счет на оплату 4100020718 от 18.03.2022 
7. Счет на оплату 4100020726 от 21.03.2022  
8. Счет на оплату 4100020730 от 21.03.2022  
9. Счет на оплату 4100020729 от 21.03.2022  
10. Счет на оплату 4100020733 от 21.03.2022  
11. Счет на оплату 4100020740 от 22.03.2022  
12. Счет на оплату 4100020727 от 21.03.2022  
13. Счет на оплату 4100020731 от 21.03.2022 
14. Счет на оплату 4100020732 от 21.03.2022  
15. Счет на оплату 4100020753 от 22.03.2022  
16. Счет на оплату 4100020761 от 22.03.2022  
17. Счет на оплату 4100020745 от 22.03.2022 
18. Счет на оплату 4100020760 от 22.03.2022  
19. Счет на оплату 4100020746 от 22.03.2022  
20. Счет на оплату 4100020749 от 22.03.2022  
21. Счет на оплату 4100020751 от 22.03.2022  
22. Счет на оплату 4100020747 от 22.03.2022  
23. Счет на оплату 4100020750 от 22.03.2022  
24. Счет на оплату 4100020748 от 22.03.2022  
25. Счет на оплату 4100020757 от 22.03.2022  
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26. Счет на оплату 4100020756 от 22.03.2022  
27. Счет на оплату 4100020789 от 25.03.2022  
28. Счет на оплату 4100020743 от 22.03.2022 

7 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 

8 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям 

9 Подпись: Дата: 

  
 
 
 
    

Серебреникова 
А.А.  

"02" августа 2022 г. 

(Подпись) (Инициалы, 
фамилия) 

(Печать 
заявителя) 
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