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Раздел I. Правовые акты

16 сентября 2021 года № 18

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 30.08.2021 № 880-171-01-09

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования 
работников муниципальных организаций дополнительного образования города Кунгура, 

утвержденное постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 09.03.2016 № 155

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении 
всех поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стимулиро-
вания работников муниципальных организаций дополнительного 
образования города Кунгура, утвержденное постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 09 марта 
2016 г. № 155 (в ред. пост. от 31.05.2017 № 406-171-01-09, 
от 05.02.2018 № 49-171-01-09, от 24.09.2019 № 593-171-01-09), 
следующие изменения:

в разделе I «Общие положения»:
в пункте 2 слова «города Кунгура» заменить словами «Кунгур-

ского муниципального округа»;
в пункте 7 слова «города Кунгура» заменить словами «Кунгур-

ского муниципального округа»;
в разделе II «Формирование и распределение фонда оплаты 

труда Образовательной организации»:
в пункте 9 слова «города Кунгура» заменить словами «Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края»;
в пункте 18 слова «города Кунгура» заменить словами «Кун-

гурского муниципального округа Пермского края»;
в разделе III «Расчет заработной платы работников Образова-

тельной организации»:
в пункте 27 таблицу 5 дополнить строкой 2 следующего со-

держания: 

2. Образовательные организа-
ции, осуществляющие деятель-
ность на территории сельских 
населенных пунктов

Работники Образовательной организации, место работы которых в соот-
ветствии с трудовым договором расположено в сельском населенном 
пункте. 
Руководящие работники: 
директор; 
заместитель директора; 
заведующий хозяйством; 
руководитель структурного подразделения. 
Специалисты: 
методист (включая старшего); 
инструктор-методист (включая старшего); 
концертмейстер; 
педагог-организатор; 
педагог дополнительного образования; 
тренер-преподаватель (включая старшего); 
техник; 
специалист по кадрам; 
механик.

25% 

в разделе IV «Определение размера должностных окладов 
работников Образовательных организаций»:

в пункте 46 в таблице 19 столбец 3 строки 1 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Подсобный рабочий»;
в разделе VII «Выплаты стимулирующего характера» пункт 66 

изложить в следующей редакции:
«66. В Образовательных организациях устанавливаются следу-

ющие выплаты стимулирующего характера:
66.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
Условия осуществления выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы основываются на показателях качества и ре-
зультативности работы, которые утверждаются локальным нор-
мативным актом Образовательной организации по согласованию 
с профсоюзным органом и (или) иным представительным орга-
ном, сформированным на выборной основе трудовым коллекти-
вом Образовательной организации.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы пе-
дагогическим работникам Образовательной организации произ-
водятся ежемесячно в пределах стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

66.2. Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, год).
Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, год) уста-

навливаются в процентах к должностному окладу (ставке зара-
ботной платы) или в абсолютных размерах на основании кри-
териев, позволяющих оценить эффективность деятельности 
Образовательной организации и личный вклад работника.

Критерии, позволяющие оценить эффективность деятельности 
Образовательной организации и личный вклад работника уста-
навливаются ежегодно локальным нормативным актом Образо-
вательной организации с учетом следующих показателей:

выполнение муниципального задания;
обеспечение своевременного представления отчетности в по-

рядке и сроки, предусмотренные действующим законодатель-
ством;

отсутствие фактов нарушения действующего законодательства 
по результатам проверок правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов;

прочие критерии.
За высокие результаты деятельности Образовательной орга-

низации и качество выполняемых работ руководителям Обра-
зовательных организаций, работникам культуры и искусства, 
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административному персоналу, административно-управленческо-
му, учебно-вспомогательному, медицинскому и младшему об-
служивающему персоналу могут устанавливаться премиальные 
выплаты по итогам работы (за квартал, год).

Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные под-
пунктами 66.1, 66.2 настоящего пункта не могут быть менее 
80% от стимулирующей части планового фонда оплаты труда 
Образовательной организации.

66.3. Выплаты педагогическим работникам Образовательной 
организации, место работы которых в соответствии с трудовым 
договором расположено в сельском населенном пункте:

а) ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 3 250 
рублей, устанавливаемая со дня присвоения педагогическому ра-
ботнику высшей квалификационной категории.

Размер ежемесячной надбавки, предоставляемой педагоги-
ческому работнику, определяется в перерасчете предельного 
размера ежемесячной надбавки на объем учебной нагрузки 
(ставки) по основной должности, которую занимает педагогиче-
ский работник в образовательной организации, и не может быть 
больше установленного предельного размера.

В случае, если в период предоставления ежемесячной надбав-
ки у педагогического работника изменился объем учебной на-
грузки (ставки) или педагогический работник перешел на долж-
ность с иным объемом учебной нагрузки (ставки), отличным от 
объема учебной нагрузки (ставки) при ее назначении, размер 
ежемесячной надбавки корректируется в зависимости от объема 
учебной нагрузки (ставки) педагогического работника начиная с 
месяца, следующего за месяцем изменения объема учебной 
нагрузки (ставки) или перехода педагогического работника на 
должность с иным объемом учебной нагрузки (ставки).

Период предоставления ежемесячной надбавки устанавливает-
ся с 1 сентября по 31 августа каждого учебного года;

а) ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 3 250 
рублей, устанавливаемая педагогическим работникам, удосто-
енным государственных наград за работу в сфере образования;

б) ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 1950 
рублей, устанавливаемая педагогическим работникам, имею-
щим ведомственные награды (за исключением почетных грамот, 
благодарностей указанных федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации).

При наличии у работника государственной и ведомственной 
наград выплата надбавки к заработной плате производится по 

одному максимальному основанию;
Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим под-

пунктом, выплачиваются по основной занимаемой должности в 
Образовательной организации. Расчет стимулирующих выплат 
производится за фактически отработанное время независимо от 
учебной нагрузки (оклада).»

66.4.Иные выплаты стимулирующего характера (не более 20% 
от стимулирующей части планового фонда оплаты труда Обра-
зовательной организации).

В пределах экономии стимулирующей части фонда оплаты 
труда Образовательной организации руководителю Образова-
тельной организации может быть выплачено единовременное 
поощрение за:

качественное выполнение важных, сложных и срочных заданий 
руководителя Управления;

награждение Почетной грамотой главы муниципального окру-
га – главы администрации Кунгурского муниципального округа-
Пермского края и Министерства образования и науки Пермского 
края;

в честь празднования Дня защитника Отечества, Международ-
ного женского дня, Дня учителя, юбилейной даты (50, 55, 60 
лет).

Единовременное поощрение руководителю Образовательной 
организации выплачивается по решению руководителя Управления.

Работникам Образовательной организации при наличии эконо-
мии стимулирующей части фонда оплаты труда может быть вы-
плачено единовременное поощрение за награждение Почетной 
грамотой Главы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и Министерства образования и науки Пермского края.»;

в приложении 1 к Положению «Распределение должностей 
работников муниципальной организации дополнительного обра-
зования по видам персонала» столбец 3 строки 7 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Подсобный рабочий».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

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

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.09.2021 № 885-171-01-09

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района, с 
городом Кунгуром», решением Земского собрания Кунгурско-
го муниципального района от 28 июня 2018 года № 644 «Об 
утверждении положения о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании «Кунгурский муни-
ципальный район», постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 16 августа 2021 года 
№ 807-171-01-09 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Неволинского сельского 
поселения»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Неволинского сельского поселения» (далее – про-
ект) в границах территориальной зоны ОД-2 (зона культурно-
развлекательных комплексов) в период с 09 сентября 2021 года 
по 24 сентября 2021 года.

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

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

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 

Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

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

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение оповещения о начале общественных обсу-

ждений на информационных стендах, оборудованных око-
ло входа в здание по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо, и у входа в здание админист-
рации Неволинского сельского поселения по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, 
ул.Каменных, д.15;

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
города Кунгура;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний на официальном сайте города Кунгура не позднее чем за 7 
дней до дня размещения на официальном сайте администрации 
города Кунгура проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, в здании по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 23 сентября 2021 года в письменной форме в 
адрес Управления градостроительства: Пермский край, г.Кунгур, 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.09.2021 № 891-171-01-09

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах единого государственного 

экзамена», утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 16.05.2017 № 364-171-01-09 

ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения (за-
мечания) по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации 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 Законом Пермского края от 09 декабря 
2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих 
в состав Кунгурского муниципального района, и городом Кун-
гуром», решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядком проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением администрации города Кунгура Пермско-
го края от 26 декабря 2018 г. № 720-171-01-09, Положением 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отра-
слевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений 
и их должностных лиц, муниципальных служащих, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, его работников, утвержденным постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 11 апреля 
2019 г. № 200-171-01-09,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о результатах 
единого государственного экзамена», утвержденный постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 16 
мая 2017 г. № 364-171-01-09 (в ред. пост. от 25.10.2017 № 
765-171-01-09, от 02.07.2019 № 396-171-01-09), следующие из-
менения:

подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) обучающиеся общеобразовательных организаций Кун-

гурского муниципального округа, освоившие основные обра-
зовательные программы среднего общего образования и допу-
щенные в установленном порядке к государственной итоговой 
аттестации (далее – выпускники текущего года).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

муниципальными общеобразовательными организациями подве-
домственными Управлению образования администрации Кунгур-
ского муниципального округа (далее – общеобразовательные 
организации).

Информация о месте нахождения и графике работы общео-
бразовательных организаций содержится на официальном сайте 
Управления образования администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) www.
kungur-obr.ru (далее - официальный сайт Управления образова-
ния).»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Информация о справочных телефонах общеобразователь-

ных организаций содержится на официальном сайте Управления 
образования в сети Интернет www.kungur-obr.ru.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация об адресах электронной почты и официаль-

ных сайтов общеобразовательных организаций содержится на 
официальном сайте Управления образования в сети Интернет 
www.kungur-obr.ru.»;

подпункт «б» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«б) официальном сайте администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края: www.kungur-adm.ru.»;

в пункте 14:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Уставом Кунгурского муниципального округа, принятым ре-

шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 15 июня 2021 года № 76;»;

в пункте 38 слова «города Кунгура» заменить словами «Кун-
гурского муниципального округа Пермского края»;

пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
общеобразовательной организации, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников путем обращения с жа-
лобой.»;

пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«44. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица общеобразовательной организации 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) 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) общеобразовательной организации, должностного лица 
общеобразовательной организации;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) общеобразовательной 
организации, должностного лица общеобразовательной орга-
низации. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;»;

в пункте 45:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги;»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;»;
в подпункте «в» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
в подпункте «г» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«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.»;

в подпункте «е» слова «города Кунгура» заменить словами 
«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
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«ж) отказ образовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица образовательной ор-
ганизации, предоставляющей муниципальную услугу в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края;»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления муниципальных услуг;»;

в пункте 49:
подпункт «г» исключить;
в подпункте «д» слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Общеобразовательная организация, предоставляющая 

муниципальную услугу, осуществляет ведение учета жалоб в 
произвольной форме или по форме согласно приложению 7 к 
настоящему Административному регламенту.»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабоче-

го дня со дня ее поступления:
а) специалистом Управления образования, в должностные обя-

занности которого входит регистрация обращений и заявлений, 
– в случае ее поступления в Управление образования.

б) в отделе документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа – в случае поступления жа-
лобы от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

в) в Управлении внутренней политики и общественной безопас-
ности администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края - в случае поступления жалобы от физических лиц;

г) специалистом общеобразовательной организации, в долж-
ностные обязанности которого входит регистрация обращений и 
заявлений, – в случае ее поступления в образовательную орга-
низацию.»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Заявитель вправе получить от общеобразовательной ор-

ганизации, предоставляющей муниципальную услугу, информа-
цию и документы, необходимые для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, путем направления соответствующего письменного 
запроса.»;

пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Общеобразовательная организация, предоставляющая 

муниципальную услугу, обязана представить заявителю требуе-
мую информацию и документы либо мотивированный отказ в их 
представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя.»;

пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Жалоба на решение и действие (бездействие) образо-

вательной организации, предоставляющей муниципальную услу-
гу, может быть направлена 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. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) ру-
ководителя образовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, 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.»;

пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-

лем посредством:
а) официального сайта администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края: www.kungur-adm.ru, офици-
альной электронной почты Управления образования: kungur-obr@
kungur-obr.ru, официальной электронной почты образовательной 
организации, предоставляющей муниципальную услугу;

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru (за исключением жалоб на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, его ра-
ботников).»;

пункт 57 исключить;
абзац первый пункта 58 изложить в следующей редакции:
«58. Прием жалоб в письменной форме осуществляется об-

щеобразовательной организацией по месту предоставления 
муниципальной услуги (место подачи заявителем заявления на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо место получения заявителем результата ука-
занной муниципальной услуги).»;

пункт 60 исключить;
пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. В случае если жалоба подана заявителем в общеобра-

зовательную организацию, в компетенцию которой не входит 
принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со 
дня ее регистрации такой жалобы она направляется в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

При этом общеобразовательная организация, перенаправив-
шая жалобу в письменной форме, информирует заявителя о пе-
ренаправлении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение жалобы 
органе.»;

пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Жалоба, в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 

предоставляющий муниципальную услугу подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня за днем ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу.

В случае обжалования отказа образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.»;

в подпункте «а» пункта 63 слова «города Кунгура» заменить 
словами «Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

абзац первый пункта 64 изложить в следующей редакции:
«64. Общеобразовательная организация отказывает в удов-

летворении жалобы в следующих случаях:»;
пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю, указанном в пункте 65 настоящего Админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых Управлением образования, общеобразовательной 
организацией в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.»;

подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:
«а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;»;

пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-

вается должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.»;

Приложение 1 к Административному регламенту исключить;
Приложение 21 к Административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Приложение 5 к Административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах единого государ-
ственного экзамена» в редакции настоящего постановления на 
сайте администрации города Кунгура Пермского края в сети Ин-
тернет.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 апреля 2021 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Приложение 1
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.09.2021 № 891-171-01-09

Приложение 21
к Административному

регламенту

Руководителю ______________________________________
_________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)
_________________________________________________

(фамилия, инициалы руководителя организации)
от гражданина(ки)___________________________________

                            (фамилия, имя, отчество заявителя)
_________________________________________________
паспорт ___________________________________________

        (серия и номер паспорта заявителя)
 _________________________________________________

(кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу___________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________

(адрес регистрации заявителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество заявителя)

даю согласие общеобразовательной организации, подведомственной Управлению образования администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, 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 информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования», 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 общеобразовательной 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)                  амилия и инициалы заявителя)

«___» ____________ 20__ г.

Приложение 2
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.09.2021 № 891-171-01-09

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 (без-

действие) которых обжалуются)
3. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
(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)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.09.2021 № 895-171-01-09

Об утверждении Положения о клубном формировании культурно-досугового 
учреждения Кунгурского муниципального округа Пермского края 

В соответствии с решением Коллегии Министерства культуры 
Российской Федерации от 29 мая 2002 г. № 10 «О некоторых 
мерах по стимулированию деятельности муниципальных учре-
ждений культуры», приказом Министерства культуры и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации от 25 мая 2006 г. 
№ 229 «Об утверждении методических указаний по реализа-
ции вопросов местного значения в сфере культуры городских 
и сельских поселений, муниципальных районов и методических 
рекомендаций по созданию условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творчества», в целях 
упорядочения деятельности клубных формирований культурно-
досуговых учреждений 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о клубном формирова-
нии культурно-досугового учреждения Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

2. Культурно-досуговым учреждениям, подведомственным 
Управлению культуры и спорта администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обеспечить приведение 
локальных правовых актов учреждений в соответствие с утвер-
жденным Положением.

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

от 03 сентября 2015 г. № 690 «Об утверждении Положения о 
клубном формировании культурно-досугового учреждения му-
ниципального образования «Город Кунгур»;

от 14 июня 2016 г. № 435 «О внесении изменений в пункт 
13 Положения о клубном формировании культурно-досугового 
учреждения муниципального образования «Город Кунгур», ут-
вержденного постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 03.09.2015 № 690»;

от 27 ноября 2017 г. № 863-171-01-09 «О внесении изменений 
в Положение о клубном формировании культурно-досугового 
учреждения муниципального образования «Город Кунгур», ут-
вержденного постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 03.09.2015 № 690»;

от 04 июня 2018 г. № 304-171-01-09 «О внесении изменений 
в пункт 10 Положения о клубном формировании культурно-до-
сугового учреждения муниципального образования «Город Кун-
гур», утвержденного постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 03.09.2015 № 690».

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

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

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа по развитию социальной сферы Лепихину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 01.09.2021 № 895-171-01-09 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о клубном формировании культурно-досугового учреждения Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии пример-
ным Положением о клубном формировании культурно-досуго-
вого учреждения, утвержденным решением Коллегии Министер-
ства культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 г.№ 10, 
Методическими указаниями по реализации вопросов местного 
значения в сфере культуры городских и сельских поселений, 
муниципальных районов и Методическими рекомендациями по 
созданию условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, утвержденными приказом 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 25 мая 2006 г. № 229, и регулирует деятель-
ность клубных формирований культурно-досуговых учреждений 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» (далее – Учреждения).

2. Под клубным формированием понимается добровольное 

объединение людей, основанное на общности интересов, запро-
сов и потребностей в занятиях любительским художественным и 
техническим творчеством, в совместной творческой деятельнос-
ти, способствующей развитию дарований его участников, освое-
нию и созданию ими культурных ценностей, а также основанное 
на единстве стремления людей к получению актуальной инфор-
мации и прикладных знаний в различных областях общественной 
жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к 
овладению полезными навыками в области культуры быта, орга-
низации досуга и отдыха.

3. К клубным формированиям относятся: кружки, коллективы 
и студии любительского художественного и технического творче-
ства, любительские объединения и клубы по интересам, школы 
и курсы прикладных знаний и навыков, группы здоровья, а также 
другие клубные формирования творческого, просветительского 
и иного направления, соответствующего основным принципам и 
видам деятельности Учреждения.
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4. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
организует систематические занятия в формах и видах, харак-

терных для данного клубного формирования (репетиция, лекция, 
урок и т.п.);

проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности 
(концерты, выставки, конкурсы, показательные занятия и откры-
тые уроки, мастер-классы и т.п.);

участвует в общих программах и акциях Учреждения;
использует другие формы творческой работы и участия в 

культурной и общественной жизни;
принимает участие в муниципальных, региональных, общерос-

сийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, вы-
ставках и т.п.

5. Наполняемость клубного формирования финансируемого 
из бюджета определяется руководителем в соответствии с При-
ложением 1 к настоящему Положению.

В клубном формировании, действующем на платной основе, 
его наполняемость определяется руководителем Учреждения, 
при обязательном согласовании с Управлением культуры и спор-
та администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – Управление культуры и спорта).

6. В своей деятельности клубное формирование руководст-
вуется:

действующим законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края»;

уставом Учреждения;
положением о конкретном клубном формировании. 
7. Положение о конкретном клубном формировании раз-

рабатывается на основании Устава Учреждения, в котором от-
ражается порядок работы, система управления и отчетности и 
утверждается руководителем Учреждения, на базе которого 
создается и действует данное клубное формирование.

II. Организация деятельности клубного формирования

8. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликви-
дируется по решению руководителя Учреждения при согласова-
нии с Управление культуры и спорта.

9. Клубные формирования могут осуществлять свою деятель-
ность:

за счет средств бюджетного финансирования (в рамках муни-
ципального задания);

по принципу частичной самоокупаемости, с использованием 
средств Учреждения, участников клубного формирования, а так-
же за счет средств, полученных от приносящей доход деятель-
ности;

по принципу полной самоокупаемости, с использование 
средств, участников клубного формирования, а также за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, и иных 
средств.

10. Клубное формирование вправе осуществлять хранение 
принадлежащего ему имущества, необходимого для проведе-
ния занятий, репетиций, выставок и прочих мероприятий, в по-
мещениях Учреждения, выделяемых клубному формированию 
для этих целей. 

11. Костюмы, изготовленные для концертной деятельности 
клубного формирования за счет Учреждения, либо за счет иных 
средств, учитываются как имущество Учреждения, ставятся на 
учет и хранятся в костюмерной Учреждения.

12. Творческо-организационная работа в клубном формирова-
нии должна предусматривать: 

- привлечение участников на добровольной основе в свобод-
ное от работы (учебы) время, обучение навыками художествен-
ного и иного творчества, технические, физкультурно-спортивные 
и пр.;

- проведение занятий, репетиций, организацию выставок, кон-
цертов, спектаклей и пр.;

- мероприятия по созданию в клубном формировании творче-
ской атмосферы;

- добросовестное выполнение участниками поручений, воспи-
тание бережного отношения к имуществу Учреждения;

- проведение не реже 2-х раз в год общего собрания участни-
ков коллектива с проведением итогов творческой работы;

- накопление методических материалов, а также материалов, 
отражающих историю развития клубного формирования (планы, 
дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афи-
ши, рекламы, буклеты и т.д.) и творческой работы.

13. Участниками клубного формирования могут стать гражда-
не Российской Федерации вне зависимости от пола, возраста, 
национальности, образования, социального положения, полити-
ческих и религиозных убеждений.

Участниками клубного формирования в рамках муниципаль-
ного задания могут быть только жители Кунгурского муници-

пального округа Пермского края с соответствующей пропиской. 
14. Прием граждан в клубное формирование осуществляется 

на добровольной основе на основании заявления о приеме гра-
жданина в клубное формирование (далее – заявление о прие-
ме), которое подается в Учреждение один раз.

Для приема в клубное формирование граждан в возрасте до 
14 лет заявление о приеме подается родителем (законным пред-
ставителем).

В заявлении о приеме указывается: Ф.И.О, дата и год ро-
ждения, место жительства; контактный телефон; наименование 
клубного формирования и вид группы (бюджетная, частично са-
моокупаемая или на полной самоокупаемости); дата заявления; 
подпись заявителя, о том, что он ознакомлен с Положением о 
клубном формировании.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
Для приема граждан 14 лет и старше:
копия паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 

2,3,5);
согласие на обработку персональных данных.
Для приема граждан в возрасте до 14 лет:
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия документа, удостоверяющего регистрацию ребенка по 

месту жительства;
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 

занятий ребенка в клубном формировании данного профиля (при 
необходимости);

согласие на обработку персональных данных.
На основании поданных заявлений Учреждением издается при-

каз о зачислении физических лиц в клубное формирование. 
В случае не посещения в течение месяца клубного формиро-

вания без уважительных причин, Учреждением издается приказ 
об отчислении этих физических лиц из клубного формирования. 

Ежегодно, до 20 сентября, в Учреждении издается приказ о 
зачислении граждан в клубные формирования.

15. Занятия во всех коллективах проводятся систематически не 
менее 3-х учебных часов в неделю (учебный час – 45 минут).

Расписание занятий в клубных формированиях должно предпо-
лагать начало занятий не ранее 8:00 час., окончание – не позд-
нее 22:00 час.

В случае если в работе клубных формирований принимают 
участие дети до 18 лет, расписание занятий данных клубных фор-
мирований должно предполагать начало занятий не ранее 8:00 
час., окончание – не позднее 21:00 час.

Учебно-воспитательная работа в клубных формированиях 
определяется планами и программами и должна включать:

в клубных формированиях театрального искусства (драматиче-
ских, музыкально-драматических, театрах кукол, театрах малых 
форм – театрах эстрады, поэзии, миниатюр, пантомимы и пр.) 
– занятия по актерскому мастерству, технике речи и художест-
венному слову, музыкальной грамоте, постановке голоса; раз-
учивание вокальных партий; работа с концертмейстером; работ 
над миниатюрой, тематической программой, литературной или 
литературно-музыкальной композицией, прозаическим, поэтиче-
ским произведением или циклом стихов;

в клубных формированиях музыкального искусства (хорах, 
вокальных ансамблях, ансамблях народной песни, ансамблях 
песни и танца, оркестрах народных инструментов, эстрадных и 
духовых оркестрах, вокально-инструментальных ансамблях, му-
зыкантов-исполнителей, певцов) – занятия по изучению музы-
кальной грамоты, истории и теории музыки, хорового искусства, 
постановке голоса; разучиванию произведений для хора с сопро-
вождением и без сопровождения, разучиванию произведений с 
солистами и ансамблями; разучиванию партий ансамблей, хоров, 
проведению общих репетиций, классическому и характерному 
тренажу; разучиванию сольных, групповых танцев, хореографи-
ческих миниатюр; обучению игре на музыкальных инструмен-
тах; ознакомлению с начальными принципами инструментов для 
музыкальных ансамблей, проведению оркестровых занятий по 
разучиванию партий;

в фольклорных клубных формированиях – изучение народ-
ной празднично-обрядовой культуры и местных исполнитель-
ских традиций, овладению народной манерой пения, разучива-
ние вокальных партий в ансамбле, разучивание произведений с 
музыкальным сопровождением и без сопровождения народных 
музыкальных инструментов, изучение основ сценического дви-
жения и народной хореографии, овладение навыками игры на 
традиционных народных (национальных) инструментах, работа 
с солистами, малыми ансамблевыми составами (дуэты, трио, 
квартеты), постановочная работа, подготовка фольклорных ком-
позиций, театрализованных спектаклей (фрагментов) на основе 
народных праздников и событий народного календаря;

в клубных формированиях хореографического искусства (на-
родного, классического, эстрадного, спортивного, современно-
го, этнографического и бального танцев) – занятия по изучению 
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истории и теории хореографии; классическому и характерному 
тренажу; разучиванию сольных и групповых танцев, хореогра-
фических миниатюр, композиций, танцевальных сюит, сюжетных 
постановок;

в клубных формированиях циркового искусства (цирковых, ис-
полнителей оригинального жанра) – занятия по изучению истории 
циркового искусства; тренажу и физическому развитию; технике 
циркового искусства, музыкальному и художественному офор-
млению, режиссерскому решению номера;

в клубных формированиях изобразительного и декоративно-
прикладного искусства (гончарное мастерство, вышивка, лоз-
оплетение, кружевоплетение, работа по металлу, дереву, бере-
сте и другое) – занятия по изучению истории изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства; техники и технологии жи-
вописи, графики, скульптуры и прикладных искусств резьбе, че-
канке, инкрустации, художественной вышивке, бисероплетению 
и т.д.; выполнению, изучению местных традиционных особен-
ностей декоративно-прикладного искусства и ремесел, изуче-
нию техники и технологии изготовления предметов прикладного 
искусства, организации выставок;

в клубных формированиях фото-, кино-, видеоискусства – за-
нятия по изучению истории кино и фотографии; материальной 
части; технике кино-, видео- и фотосъемки; режиссерскому, 
операторскому, сценарному мастерству; организации просмо-
тров, разборов и обсуждений любительских фильмов и фотогра-
фий; методике организации фотовыставок, просмотров кино и 
видеофильмов, выполнению работ оформительского характера 
(с фотолюбителями); созданию фильмов различной тематики;

в клубных формированиях оригинального жанра (КВН) – на-
писание приветствия, СТЭМа, музыкальных номеров, биатлона, 
разминки, озвучки, номера в номере, видеоконкурса, подбор 
звукового и музыкального сопровождения, работа над постанов-
кой номера, визуализация придуманного материала и адаптация 
его в сценическом пространстве, подготовка и работа с реквизи-
том, работа над актерским мастерством и техникой речи;

в клубных формированиях мода – занятия по дефиле, подиум-
ной пластике, моделингу, стилю, фототренингу, видеотренингу, 
истории костюма, технологии создания костюма, эстетическое 
развитие;

в спортивно-оздоровительных клубных формированиях – ов-
ладение теоретическим и практическим знаниями и умениями, 
овладение приемами самоконтроля, развитие интереса к само-
стоятельным занятиям физическими упражнениями и спортом, 
участие в соревнованиях различного уровня и их результатив-
ность.

16. Продолжительность рабочего времени руководителей 
клубных формирований (или специалиста, осуществляющего ру-
ководство клубным формированием, – балетмейстера, хормей-
стера, специалиста по фольклору, режиссера, дирижера и т.д.) 
устанавливается согласно требованиям Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (40 часов в неделю, в том числе 15 часов в 
неделю непосредственно занятий с клубным формированием по 
плану). В рабочее время штатных руководителей клубных фор-
мирований засчитывается время, потраченное на:

- подготовку и проведение концертов, спектаклей, организа-
цию выставок;

- подготовку и участие коллектива в культурно-массовых ме-
роприятиях, организуемых учреждением;

-  гастрольные, конкурсные выезды с коллективом;
- участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повы-

шения квалификации);
- хозяйственная деятельность по благоустройству и оформле-

нию рабочего помещения;
- художественное оформление спектаклей, концертов, подго-

товку реквизита, образцов прикладного творчества, костюмов, 
эскизов, запись фонограмм.

Должностные оклады руководителям кружков устанавливают-
ся за 3 часа кружковой работы в день, а аккомпаниаторам – за 
4 часа работы в день. Для указанных работников устанавливается 
помесячный суммированный учет рабочего времени. В тех слу-
чаях, когда руководители кружков и аккомпаниаторы не могут 
быть полностью загружены работой, оплата их труда произво-
дится за установленный объем работы по часовым ставкам.

В тех случаях, когда руководителю кружка или аккомпаниа-
тору поручается кружковая (аккомпаниаторская) работа сверх 
установленного настоящим пунктом рабочего времени, оплата 
за переработанные часы производится по часовым ставкам в 
одинарном размере.

Расчет почасовой оплаты производится путем деления месяч-
ного должностного оклада руководителя кружка на 76,2 (сред-
немесячное количество рабочих дней – 25,4, умноженное на 
3 часа); аккомпаниаторам – 101,6 (среднемесячное количество 
рабочих дней – 25,4, умноженное на 4 часа).

17. Клубные формирования осуществляют свою деятельность 

в соответствии с нормативами, установленными в Приложении 2 
к настоящему Положению. 

18. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества 
клубные формирования творческой направленности могут быть 
представлены к званию «народный (образцовый) коллектив лю-
бительского художественного творчества».

19. За вклад в совершенствование и развитие творческой дея-
тельности, организационную и воспитательную работу участни-
ки клубных формирований могут быть представлены к различ-
ным видам поощрения, а именно: грамоте, почетному знаку, 
званию заслуженного работника культуры, к другим отличиям 
– на основании соответствующих документов местных органов 
власти.

20. Оригиналы благодарностей, грамот, сертификатов, ко-
торыми награждается клубное формирование, в течение твор-
ческого сезона хранится в Учреждении. Допускается хранение  
подлинника награды в личном фонде клубного формирования 
или у его руководителя с обязательным предоставлением копии 
награды для хранения в Учреждении. 

III. Руководство клубным формированием и контроль за его 
деятельностью

21. Общее руководство и контроль за деятельностью клуб-
ного формирования осуществляет руководитель Учреждения. 
Для обеспечения деятельности клубного формирования руково-
дитель Учреждения создает необходимые условия, утверждает 
положение о конкретном клубном формировании, утверждает 
планы работы, программы, расписание занятий.

22. Непосредственное руководство клубным формированием 
осуществляет руководитель клубного формирования (специа-
лист, имеющий специальное образование и (или) опыт работы 
с клубными формированиями) в соответствии с Единым квали-
фикационным справочником должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 30.03.2011 № 251н.

23. Руководитель клубного формирования:
проводит набор участников в клубное формирование;
составляет программу творческого развития коллектива клуб-

ного формирования (в зависимости от направления деятельнос-
ти), определяет срок ее реализации и возраст участников;

составляет годовой план организационно-творческой работы, 
который представляет руководителю Учреждения на утвержде-
ние;

ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспита-
тельную работу на основе утвержденного плана;

участвует в формировании программы деятельности Учре-
ждения;

формирует репертуар, учитывая его общественную значи-
мость, актуальность, тематическую направленность, исполни-
тельские и постановочные возможности коллектива;

предоставляет руководителю Учреждения годовой отчет о де-
ятельности коллектива;

ведет Журнал учета работы клубных формирований, в соот-
ветствии с Приложением 3 к настоящему Положению. 

24. Ответственность за содержание деятельности несет руко-
водитель клубного формирования.

IV. Персональные данные 

25. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции руководитель клубного формирования должен иметь над-
лежащим образом оформленные согласия на обработку пер-
сональных данных от совершеннолетних участников клубного 
формирования, а также от законных представителей несовер-
шеннолетних участников клубного формирования по форме со-
гласно Приложению 4 к настоящему Положению.

26. Учреждению предоставляется право осуществлять все 
действия (операции) с персональными данными руководителя 
клубного формирования и его участников, включая сбор, сис-
тематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Уч-
реждение вправе обрабатывать персональные данные посредст-
вом внесения их в электронную базу данных, включения в списки 
(реестры) и отчетные формы. 

27. Предоставляя согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетние участники клубного формирования, а так же 
законные представители несовершеннолетних участников клуб-
ного формирования, тем самым дают согласие Учреждению на 
то, чтобы их или их подопечных фотографировали, снимали на 
видео, записывали на аудио-носители и впоследствии использо-
вали полученные фото-, теле-, аудио- и прочие материалы, а 
также фамилию, имя, отчество и работы участников клубного 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18 9

формирования, в том числе путем публичной демонстрации и 
исполнения, воспроизведения через СМИ, в сети «Интернет», 
репродукции и пр., а так же дают согласие, что все права на 
вышеуказанные материалы и объекты принадлежат Учреждению 
без ограничения сроков и без выплаты гонораров, отчислений и 
платежей всех видов. 

28. Согласие на обработку персональных данных участников 
клубного формирования действует в течение всего периода по-
сещения клубного формирования и может быть отозвано ими 
или их законными представителями при предоставлении Учре-
ждению заявления в простой письменной форме в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о клубном формировании 

культурно-досугового учреждения 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
наполняемости участниками клубных формирований

Типы клубных формирований Наименование жанра творче-
ского коллектива

Наполняемость (чел.)

Для городских культурно-до-
суговых учреждений

Для культурно-досуговых 
учреждений, расположенных 

в сельской местности

Художественно-творческие Театральные не менее 14 не менее 8

Художественно-творческие Вокальные 
- хоры  
- ансамбли 

 не менее 15  
не менее 5

 не менее 12 
не менее 3

Художественно-творческие Инструментальные 
- ансамбли 
- оркестры 

 
не менее 6 
не менее 15

не менее 3 
не менее 12

Художественно-творческие Хореографические не менее 15 не менее 10

Художественно-творческие Фольклорные не менее 10 не менее 6

Художественно-творческие Цирковые не менее 10 не менее 5

Творческо-прикладные Изобразительного искусства не менее 10 не менее 6

Творческо-прикладные Декоративно-прикладного 
творчества 

не менее 10 не менее 6

Художественно-творческие Мода не менее 10 не менее 6

Художественно-творческие Фото-, кино, видеоискусства не менее 12 не менее 5

Художественно-творческие Оригинальные (КВН) не менее 10 не менее 6

Спортивно-оздоровительные - не менее 15 не менее 6

Примечание: 
Настоящий Перечень не является исчерпывающим. При формировании списка участников конкретного клубного формирования 

учитываются не только особенности творческого процесса клубного формирования, но и специфика помещений для занятия коллек-
тива, расписание.

Количество участников клубных формирований, осуществляющих свою деятельность на основании частичной или полной самооку-
паемости, определяется в каждом конкретном случае руководителем Учреждения в соответствии с организационными особенностя-
ми и экономической целесообразностью.

Данная норма не распространяется на вокальные и инструментальные ансамбли в форме дуэта, трио, квартета
 

Приложение 2
к Положению о клубном формировании 

культурно-досугового учреждения 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
деятельности клубного формирования

Наименование жанра 
творческого коллектива 

или тип клубного форми-
рования

Показатели результативности

1 2

Хоровой, вокальный - концертная программа (продолжительностью не менее 60 минут); 
- ежегодное обновление не менее 4 части текущего репертуара; 
- не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях базового коллектива; 
- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал

Инструментальный - концертная программа (продолжительностью не менее 60 минут); 
- ежегодное обновление не менее 4 части текущего репертуара; 
- не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры; 
- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал
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1 2

Хореографический - концертная программа (продолжительностью не менее 60 минут); 
- ежегодное обновление программы не менее 1 массовой постановки или не менее 4 сольных 
(дуэтных, ансамблевых) постановок; 
- не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры;
- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал

Театральный - не менее 1 одноактового спектакля или 4 номера (миниатюр); 
- не менее 4 номеров (миниатюр) для участия в концертах и представлениях базового учреждения 
культуры; 
- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал

Изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусст-
ва, фото

- не менее 2 выставок в год

Кино-, видеоискусства - не менее 2 сюжетов

Фольклорный - концертная программа в одном отделении (1 час 15 минут); 
- ежегодное обновление не менее четвертой части текущего репертуара; 
- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал

Оригинальный жанр (КВН) - участие не менее чем в 4 играх Чемпионата за год

Мода - концертная программа в одном отделении (1 час 15 минут); 
- не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры; 
- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал

Цирковой - не менее 2 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры

Спортивно-оздоровительный - участие в соревнованиях различного уровня не менее 3-х в год

 
Приложение 3

к Положению о клубном формировании 
культурно-досугового учреждения 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
______________________________________________________________________________________________________

(наименование клубного формирования/учреждения)
Группа ________________________________________________________________________________________________
Руководитель клубного формирования ________________________________________________________________________
Староста ______________________________________________________________________________________________

1. Правила ведения журнала работы клубного формирования
1.1. Журнал является основным документом учета всей работы клубного формирования.
1.2. Журнал ведется лично руководителем клубного формирования (педагогом). Отметки в журнале производятся регулярно на 
каждом занятии.
1.3. Заполнение всех граф журнала обязательно.
1.4. Посещаемость занятий отмечается следующими условными обозначениями:
1.4.1. присутствовал на занятиях – «+»
1.4.2. отсутствовал на занятиях – «-»
1.4.3. отсутствовал по уважительной причине:
- болен – «б».
Информация об отсутствующих на занятиях вносится после выяснения причины отсутствия.
1.5. Помарки и исправления в журнале не разрешаются.
1.6. Журнал хранится в администрации Учреждения как документ строгой отчетности.
2. Анкетные данные руководителя клубного формирования
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________________________
Год и место рождения ____________________________________________________________________________________
Образование  - общее ________________________________________________________________________________
   - специальное ___________________________________________________________________________
Стаж работы в клубном учреждении _________________________________________________________________________
Место основной (штатной) работы ___________________________________________________________________________
Домашний адрес ________________________________________________ телефон _________________________________
3. Староста коллектива
Фамилия, имя и отчество __________________________________________________________________________________
Профессия _____________________________________________________________________________________________
Место работы __________________________________________________________________________________________
Домашний адрес _______________________________________________ телефон __________________________________

4. Список участников клубного формирования

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Телефон

5. Учет посещений занятий коллектива за __________ месяц

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата занятий



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18 11

6. Расписание

Дата Тема занятий Кол-во часов Всего участников Подпись
руководителя

    
7. Участие в мероприятиях

№ 
п/п

Дата проведения Наименование меро-
приятия

Место проведения Результативность Кол-во часов

8. Отметка о проверке занятий

№ 
п/п Дата проверки Замечания по проверке Подпись проверяющего

9. План работы клубного формирования 

№ 
п/п Наименование мероприятия Примерная дата Место проведения

10. Отчет о работе клубного формирования
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Приложение 4
к Положению о клубном формировании 

культурно-досугового учреждения 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участников клубных формирований

1. Заполняется совершеннолетним участником

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника клубного формирования)

участник клубного формирования ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(название клубного формирования)

2.Заполняется законным представителем несовершеннолетнего участника

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника)

законный представитель несовершеннолетнего участник клубного формирования _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(название клубного формирования)
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника клубного формирования)

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы защиты персональных данных, 
даю согласие ___________________________________________________________________________________________

(название учреждения)
(далее – Оператор), расположенного по адресу _______________________________________________________________ ,
на обработку следующих моих персональных данных / моего несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть): ФИО, дата 
рождения, домашний адрес, контактный телефон, полное название и адрес места учебы/работы.

Также выражаю согласие на включение в общедоступные источники Оператора (сайт Оператора, социальные сети Оператора, 
информационные стенды, полиграфическая продукция и пр.), а также на публикацию в средствах массовой информации следующих 
моих персональных данных / моего несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть): ФИО, возраст, место учебы/работы, 
сведения об участии в клубном формировании, заслуги, звания, фотографии и кадры видеосъемки, публикацию творческих работ, а 
так же даю согласие, что все права на вышеуказанные материалы принадлежат Оператору без ограничения сроков и выплаты  гоно-
раров, отчислений и платежей всех видов.

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего периода посещения клубного формирования и 
может быть отозвано мною при предоставлении Оператору заявления в простой письменной форме.

_____________________________________ / _____________________ ____________
       (подпись совершеннолетнего или представителя         (расшифровка подписи)             (дата)
                      несовершеннолетнего)
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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 19 июля 2021 г. № 630-171-01-09, следую-
щее изменение:

строку 96:

96 г.Кунгур, ул.Пугачева, д.7б

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.09.2021 № 896-171-01-09

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 19.07.2021 № 630-171-01-09 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.09.2021 № 901-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения 
«Молодежный клуб «Лига», утвержденный постановлением администрации города 

Кунгура Пермского края от 11.12.2015 № 964 

изложить в новой редакции:

96 г.Кунгур, ул.Пугачева, д.7 корпус 2

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

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 № 112 «Об утверждении струк-
туры администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края», постановлением администрации города Кунгура от 
01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений, а также утверждения уставов (положений) муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципаль-
ного автономного учреждения «Молодежный клуб «Лига», ут-
вержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 11 декабря 2015 г. № 964 (в ред. пост. от 

31.05.2017 № 413-171-01-09, от 26.03.2021 № 158-171-01-09).
2. Директору муниципального автономного учреждения «Мо-

лодежный клуб «Лига» Гупалову С.В. обратиться с заявлением 
о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные 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».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 01.09.2021 № 901-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения «Молодежный клуб «Лига», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 11.12.2015 № 964

В разделе I «Общие положения»:
1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Учре-
дитель).

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой 
(функциональный) орган администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, созданный для осуществле-
ния управленческих функций, - Управление культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, (далее - уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий. 

Собственником имущества Учреждения является Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края в лице Управления иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края (далее – Собствен-
ник).»;

2. в пункте 8 слова «Управлении финансов и экономики адми-
нистрации города Кунгура Пермского края» заменить словами 
«Управлении финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.09.2021 № 902-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения стадион 
«Труд», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 23.11.2015 № 915 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 02.09.2021 № 905-171-01-09

Об утверждении списка победителей I Конкурса молодежных инициатив 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об ут-
верждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 
автономного учреждения стадион «Труд», утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 23 
ноября 2015 г. № 915 (в ред. пост. от 13.03.2019 № 133-171-

01-09, от 20.12.2019 № 856-171-01-09, от 26.03.2021 № 154-
171-01-09).

2. Директору муниципального автономного учреждения ста-
дион «Труд» Кускову Я.В. обратиться с заявлением о государст-
венной регистрации изменений, вносимых в учредительные до-
кументы 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».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 01.09.2021 № 902-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения стадион «Труд»,

утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.11.2015 № 915

В разделе I «Общие положения»:
1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации Кунгур-
ского муниципального округа  Пермского края (далее – Учре-
дитель).

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой 
(функциональный) орган администрации Кунгурского муници-
пального округа  Пермского края, созданный для осуществле-
ния управленческих функций, - Управление культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий. 

Собственником имущества Учреждения является Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края в лице Управления иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края (далее – Собствен-
ник).»;

2. в пункте 8 слова «Управлении финансов администрации го-
рода Кунгура Пермского края» заменить словами «Управлении 
финансов и экономики администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края».».

В соответствии с постановлением администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 19 августа 2021 
г. № 820-171-01-09 «Об утверждении Положения о конкурсах 
молодежных инициатив Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», на основании итогового протокола конкурсной 
комиссии I Конкурса молодежных инициатив Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 24 августа 2021 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый список победителей I Конкурса мо-
лодежных инициатив Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

2. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить поста-

новление на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в сети Интернет.

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

унгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.09.2021 № 905-171-01-09

СПИСОК
победителей I Конкурса молодежных инициатив 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

№ 
п/п

Организация Название проекта Руководитель проекта Решение комиссии

Номинация «Инициативы творческой молодежи»

1. МАУ «Молодежный ресурсный 
центр»

Платформа развития Спирина 
Наталья Владимировна

100 000,00 руб.

2. Молодежный библиотечно-инфор-
мационный центр МБУК «Кунгур-
ская ЦБС»

АртСтудия #ФотоМИКС Гришина 
Анна Анатольевна

8 000,00 руб.

Номинация «Патриотическое воспитание»

3. МБОУ «Калининская СОШ 
имени героя Советского союза 
Ф.П.Хохрякова»

«Памятный десант» Глухих 
Софья Павловна

10 000,00 руб.

4. МБУК «Центр досуга «Нагорный» «Достояние Кунгура. История 
для будущего»

Черникова 
Дарья Юрьевна

35 000,00 руб.

Номинация «Укрепление семейных ценностей»

5. Кыласовская библиотека  МБУК 
«Кунгурская ЦБС»

Семейная творческая студия 
«Эбру - танец красок на воде»

Ермолина 
Светлана Николаевна

25 000,00 руб.

Номинация «ЗОЖ, туризм»

6. МАУ «Молодежный клуб «Лига» «Дворовой спорт с мячом» Гупалов 
Сергей Владимирович

5 000,00 руб.

Номинация «Добровольчество»

7. МБУ «Кунгурский городской архив» «Фондодержатели Кунгурского 
архива: увлечение как образ 
жизни»

Шилова 
Валентина Леонидовна

17 000,00 руб.

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 08 ноября 2016 года № 854 «О признании аварийными и под-
лежащими сносу жилых многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам в г.Кунгуре: ул.Октябрьская, д. 23 (лит.А-А1 
согласно техпаспорту); ул.Строителей, д.4; ул.Октябрьская, 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 909-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Красная, д.96

д.12 (лит.А согласно техпаспорту); ул.Блюхера, д.10; ул.Карла 
Маркса, д.45; ул.Свердлова, д.31е; ул.Красная, д.96»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным, категория земель: зем-
ли поселений (земли населенных пунктов), для объектов жилой 
застройки, для размещения многоэтажной жилой застройки, ка-
дастровый номер  59:08:0901008:27, площадью 2852 кв.м., рас-
положенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Красная, 
д.96;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:

№ п/п Адрес Площадь Кадастровый номер

1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Красная, д.96, кв.3 (комната) 18,00 59:08:0901008:244

2. Пермский край, г.Кунгур, ул.Красная, д.96, кв.3 (комната) 19,20 59:08:0901008:246

3. Пермский край, г.Кунгур, ул.Красная, д.96, кв.3 (комната) 16,10 59:08:0901008:247

4. Пермский край, г.Кунгур, ул.Красная, д.96, кв.4 50,40 59:08:0901008:235

5. Пермский край, г.Кунгур, ул.Красная, д.96, кв.5 51,20 59:08:0901008:243

6. Пермский край, г.Кунгур, ул.Красная, д.96, кв.7 23,20 59:08:0901008:242

7. Пермский край, г.Кунгур, ул.Красная, д.96, кв.8 50,30 59:08:0901008:239
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 910-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. 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 со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-282 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 пункта 1 
статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 30 
декабря 2016 года № 992 «О признании аварийными и подлежа-
щими сносу жилых многоквартирных домов, расположенных по 
адресам в г.Кунгуре: ул.Пугачева, д.29 (лит.А-А1 согласно тех-
паспорту); ул.Пугачева, д.50; ул.Ленина, д.69; ул.Октябрьская, 
д.13; ул.Свободы, д.151; ул.Октябрьская, д.13, ул.Свободы, 
д.151; ул.Октябрьская, д.27, ул.Путевая, д.9, ул.Молодежная, 

д.21а; ул.Гоголя, д.1 (лит.Д согласно техпаспорту) и непригод-
ным для проживания инвалида ВОВ Патласова А.П. жилого по-
мещения, расположенного по адресу: г.Кунгур, ул.Голованова, 
д.140а, кв.2» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным, категория земель: зем-
ли поселений (земли населенных пунктов), для объектов жилой 
застройки, для размещения многоквартирного двухэтажного 
жилого дома, кадастровый номер  59:08:1301004:250, площа-
дью 1792 кв.м., расположенный по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Свободы, д.151;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:

№ 
п/п Адрес Площадь Кадастровый номер

1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.1 33,90 59:08:0000000:5656

2. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.2 73,50 59:08:0000000:5664

3. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.3 54,30 59:08:0000000:5665

4. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.4 54,30 59:08:0000000:5666

5. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.5 50,10 59:08:0000000:5667

6. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.6 78,60 59:08:0000000:5668

7. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.7 54,80 59:08:0000000:5669

8. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.10 54,60 59:08:0000000:5657

9. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.11 73,30 59:08:0000000:5658

10. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.12 33,50 59:08:0000000:9905

11. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.13 53,80 59:08:0000000:5660

12. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.14 54,00 59:08:0000000:5661

13. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.15 73,30 59:08:0000000:5662

14. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151, кв.16 51,10 59:08:0000000:5663

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 911-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.7 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 920-171-01-09

О внесении изменений в Порядок выдачи справки о наличии у заявителя помещений 
с печным отоплением, утвержденный постановлением администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 24.08.2021 № 870-171-01-09  

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 26 августа 2015 года № 670 «О признании аварийными и под-
лежащими сносу жилых многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам в г.Кунгуре: ул.Свободы, д.7; ул.Мехренцева, 

д.37а; ул.Боровая, д.5; ул.Уральская, д.2б»
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным, категория земель: зем-
ли поселений (земли населенных пунктов), для объектов жилой 
застройки, для размещения многоквартирного двухэтажного 
жилого дома, кадастровый номер  59:08:0401004:14, площадью 
841 кв.м., расположенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Свободы, д.7;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:

№ 
п/п Адрес Площадь Кадастровый номер

1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.7, кв.3 27,40 59:08:0401004:283

2. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.7, кв.7 27,20 59:08:0401004:284

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. 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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок выдачи справки о наличии у заявителя по-
мещений с печным отоплением, утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 24 августа 2021 г. № 870-171-01-09, (далее – Порядок) 
следующие изменения:

пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Подготовка и выдача Справки по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку, уведомление об отказе в вы-
даче Справки по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку осуществляется: 

по заявлениям граждан, чьим местом жительства является го-
род Кунгур Пермского края, – Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края; 

по заявлениям граждан, чьим местом жительства является 
сельский населенный пункт, входящий в состав Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, – Управлением внутрен-
ней политики и общественной безопасности администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края»;

в пункте 5 Порядка:
в абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить 

словами «УЖКХ»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«заявитель, чьим местом жительства является сельский насе-

ленный пункт, входящий в состав Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, лично или через представителя (далее 

– заявитель) обращается по месту жительства к специалисту по 
взаимодействию с территорией Управления внутренней политики 
и общественной безопасности администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (далее – специалист по 
взаимодействию с территорией) с заявлением о выдаче Справки 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку»;

абзац седьмой пункта 7 Порядка исключить;
пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. Справка (уведомление об отказе в выдаче Справки) офор-

мляется в 2 экземплярах. Один экземпляр Справки (уведомления 
об отказе в выдаче Справки) выдается заявителю (представите-
лю заявителя) под подпись либо направляется в адрес заявителя 
(представителя заявителя) способом, указанным в заявлении о 
выдаче Справки, второй экземпляр хранится в органе, выдавшем 
такую Справку.»;

Приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно при-
ложению 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 администрации города Кунгура в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 923-171-01-09

Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения 
«Культурно-деловой центр» 

Приложение
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 06.09.2021 № 920-171-01-09

Приложение 3
к Порядку выдачи справки 

о наличии у заявителя 
помещений с печным отоплением

Форма

В________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

от _______________________________________________ 
            (Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:

____________, ул.__________________, д.___, кв.________

номер телефона:____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче справки о наличии помещений с печным отоплением

Прошу выдать справку, подтверждающую наличие печного отопления в

______________________________________________________________________________________________________
(наименование помещения: жилой дом, квартира в многоквартирном жилом доме, надворная постройка)

по адресу:_________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются: _________________________________________________________________________________.
                                                                   (наименования прилагаемых документов)

Справку выдать __________________________________________________________________________________________
                    (указать способ получения справки)

___________________________                                             «____»_______________20__г.
               (подпись)                                                                                                       

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601-ПК «Об объедине-
нии всех поселений, входящих в состав Кунгурского муниципаль-
ного района, с городом Кунгуром»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономного 
учреждения «Культурно-деловой центр».

2. Поручить Управлению внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края осуществлять функции и полномочия 
учредителя.

3. Признать утратившим силу пункт 3 постановления админис-
трации Кунгурского муниципального района от 29 марта 2021 г. 
№ 102-271-01-01 «О переименовании и смене учредителя муни-
ципального автономного учреждения «Культурно-деловой центр 
Кунгурского муниципального района» и утверждении Устава 

муниципального автономного учреждения «Культурно-деловой 
центр» в новой редакции».

4. Возложить обязанность по регистрации Устава муници-
пального автономного учреждения «Культурно-деловой центр» 
в Межрайонной инспекции ФНС № 17 по Пермскому краю на 
исполняющего обязанности директора муниципального авто-
номного учреждения «Культурно-деловой центр» Попову Анну 
Александровну.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации муниципального округа Перм-
ского края по внутренней политике и общественной безопасно-
сти (руководителя аппарата).

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 06.09.2021 № 923-171-01-09 

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»

г. Кунгур, 2021

I. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Культурно-де-
ловой центр» (далее – Учреждение) является некоммерческой 
организацией и действует в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и законодательством Российской Федерации, в 
том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об автономных учреждениях», норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти Перм-
ского края и Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения.

1.2. Организационно-правовая форма (тип) Учреждения – ав-
тономное учреждение.

1.3. Наименование Учреждения:
Полное наименование: Муниципальное автономное учрежде-

ние «Культурно-деловой центр».
Сокращенное наименование: МАУ «КДЦ».
1.4. Место нахождения Учреждения: Пермский край, г. Кун-

гур, ул. Уральская, дом 4А.
1.5. Учредителем (собственником имущества) Учреждения яв-

ляется Кунгурский муниципальный округ Пермского края в лице 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управле-
ние внутренней политики и общественной безопасности админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом и от своего 
имени может приобретать и осуществлять имущественные и лич-
ные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и 
ответчиком в суде, заключать сделки, договоры, иметь самосто-
ятельный баланс, печать, штамп, бланки со своим наименовани-
ем, в установленном порядке вправе открывать лицевые счета в 
Управлении финансов и экономики Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, выступать в качестве Учредителя ре-
дакции СМИ.

1.7. Права юридического лица у Учреждения в части ведения 
финансово-хозяйственной деятельности возникают у Учреждения 
с момента его государственной регистрации.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закре-
пленным за ним имуществом, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-
ных за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества.

1.9. Учредитель не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения.

1.10. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.11. Учредитель устанавливает задания для Учреждения в со-

ответствии с предусмотренной его Уставом основной деятель-
ностью.

1.12. Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями 
Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг.

1.13. Учреждение по своему усмотрению, кроме заданий Уч-
редителя предусмотренных в п. 1.12. вправе выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
федеральными законами.

1.14. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение вы-
полнения задания с учетом расходов на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объ-
екта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, а также финансо-
вое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, ут-
вержденных в установленном порядке.

1.15. Учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за выполнение 
функций, определенных настоящим Уставом.

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является произ-
водство и распространение теле-радиопрограмм и передач для 
местного вещания на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2.2. Целью деятельности Учреждения является оказание орга-
нам местного самоуправления содействия в развитии информа-
ционной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края.

2.3. Для достижения уставных целей Учреждение осуществля-
ет следующие основные виды деятельности:

деятельность в области радиовещания и телевидения; 
деятельность в области передачи (трансляции) и распределе-

ния программ телевидения и радиовещания;
деятельность в области передачи (трансляции) и распределе-

ния программ телевидения;
деятельность в области передачи (трансляции) и распределе-

ния программ звукового радиовещания;
деятельность агентов и агентств, связанную с авторскими пра-

вами, патентами, лицензиями;
деятельность информационных агентств;
рекламная деятельность;
производство фильмов; 
прокат фильмов; 
показ фильмов;
копирование звукозаписей;
копирование видеозаписей;
копирование машинных носителей информации;
предоставление услуг по обеспечению связей с обществен-

ностью;
издание звукозаписей;
печатание газет;
издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в 

том числе для слепых;
издание карт и атласов, в том числе для слепых; издание газет;
издание журналов и периодических публикаций;
аренда и управление собственным или арендованным нежи-

лым недвижимым имуществом;
деятельность рекламных агентств.
2.4. В соответствии с целями и задачами, определенными 

Уставом, учреждение может осуществлять следующие иные 
виды деятельности:

оказывает образовательные услуги информационной сферах 
деятельности;

деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой 
области;

деятельность по изучению общественного мнения;
деятельность в области фотографии;
деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов;
осуществляет деятельность по производству рекламной про-

дукции, оказание платных рекламно-информационных услуг 
гражданам, предприятиям и организациям и порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о рекламе, 
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коммерческое распространение и иная деятельность, не запре-
щенная законом;

осуществляет информационно-рекламную деятельность, из-
готовление и размещение рекламной информации, видео-, ау-
дио роликов, прием от населения частных объявлений, бегущей 
строки не рекламного характера.

2.5. Платные услуги не могут быть оказаны вместо основной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

2.6. Порядок и условия предоставления платных дополнитель-
ных услуг устанавливаются локальным актом Учреждения – По-
ложением об оказании платных услуг, утверждаемым директо-
ром Учреждения.

2.7. Виды деятельности Учреждения, подлежащие лицензиро-
ванию, могут осуществляться только после получения соответст-
вующих лицензий «свидетельств» и иных разрешений, выданных 
компетентными органами в установленном порядке.

2.8. Учреждение вправе создавать редакции или выступать 
учредителем редакций для выпуска средств массовой инфор-
мации, регистрируя их в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

III. Органы управления Учреждения

3.1. Органами управления Учреждения являются:
- Наблюдательный совет – высший орган управления Учрежде-

нием;
- Директор – исполнительный орган управления Учреждения;
- Общее собрание работников – коллегиальный орган самоу-

правления работников Учреждения.
3.2. Наблюдательный совет создается в составе семи членов.
3.3. В состав Наблюдательного совета входят:
- представители Учредителя – 2 человека;
- представители трудового коллектива – 2 человека;
- представители общественности – 3 человека, сотрудничаю-

щие с Учреждением и заинтересованные в его развитии, в том 
числе имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 
деятельности Учреждения.

3.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 
пять лет.

3.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного 
совета неограниченное число раз.

3.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть 
членами Наблюдательного совета

3.7. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут 
быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.8. Представитель работников Учреждения не может быть 
избран председателем Наблюдательного совета.

3.9. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдатель-
ного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязан-
ностей, за исключением компенсации документально подтвер-
жденных расходов, непосредственно связанных с участием в 
работе Наблюдательного совета.

3.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 
или досрочном прекращении их полномочий принимается Учре-
дителем.

3.11. Решение о назначении представителя работников Учре-
ждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекра-
щении его полномочий принимается Общим собранием работ-
ников.

3.12. Наблюдательный совет возглавляет председатель На-
блюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета 
избирается на срок полномочий Наблюдательного совета чле-
нами Наблюдательного совета из их числа простым большинст-
вом голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета.

3.13. Председатель Наблюдательного совета организует рабо-
ту Наблюдательного совета, созывает его заседания, председа-
тельствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие 
председателя Наблюдательного совета его функции осуществля-
ет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исклю-
чением представителя работников Учреждения.

3.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переиз-
брать своего председателя.

3.15. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его Председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблю-
дательного совета или директора Учреждением.

3.16. Компетенции Наблюдательного совета Учреждения:
Наблюдательный совет рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Учреждения о вне-

сении изменений в настоящий Устав;
2) предложения Учредителя или директора Учреждения о со-

здании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о за-

крытии его представительств;
3) предложения Учредителя или директора Учреждения о ре-

организации Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или директора Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления;

5) предложения директора Учреждения об участии Учрежде-
ния в других юридических лицах, в том числе о внесении денеж-
ных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учре-
ждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов 
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 
исполнении его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок 
по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Феде-
ральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении круп-
ных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сде-
лок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных 
организация, в которых Учреждение может открыть банковские 
счета.

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 настоящего 
пункта. Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. 
Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Уч-
реждения.

По вопросу, указанному в пункте 6, Наблюдательный совет 
Учреждения дает заключение, копия которого направляется Уч-
редителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 
5 и 11 настоящего пункта, Наблюдательный совет автономного 
учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает 
по этим вопросам решения после рассмотрения заключений На-
блюдательного совета Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 
настоящего пункта, утверждаются Наблюдательным советом 
Учреждения. Копии указанных документов направляются Учре-
дителю Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 настоящего пун-
кта, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, 
обязательные для директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в под-
пунктах 1-8 и 11 настоящего пункта, даются большинством го-
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 настояще-
го пункта, принимаются Наблюдательным советом Учреждения 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов чле-
нов Наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего 
пункта, принимается Наблюдательным советом Учреждения в 
порядке, установленном Федеральным законом «Об автоном-
ных учреждениях».

3.17. По требованию Наблюдательного совета Учреждения 
или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны 
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компе-
тенции Наблюдательного совета.

3.18. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 
совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим орга-
нам Учреждения.

3.19. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения 
после его создания, а также первое заседание нового состава 
Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя 
Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного сове-
та на таком заседании председательствует старший по возрасту 
член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников Учреждения.

3.20. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание На-
блюдательного совета может быть созвано немедленно без 
письменного извещения членов Наблюдательного совета.

3.21. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 
3 (три) дня до проведения заседания Наблюдательного совета 
уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте 
проведения заседания.

3.22. В заседании Наблюдательного совета участвует дирек-
тор Учреждения с правом совещательного голоса. Иные при-
глашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 
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участвовать в заседании, если против их присутствия не возража-
ет более чем одна треть от общего числа членов Наблюдатель-
ного совета.

3.23. Заседание Наблюдательного совета является право-
мочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о 
времени и месте его проведения и на заседании присутствуют 
более половины членов Наблюдательного совета. Передача чле-
ном Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 
допускается.

3.24. В случае отсутствия по уважительной причине на засе-
дании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета 
его мнение может быть представлено в письменной форме и 
учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания 
при определении наличия кворума и результатов голосования, а 
также при принятии решений Наблюдательным советом прове-
дения заочного голосования.

3.25. Решения Наблюдательного совета принимаются путем 
открытого голосования.

3.26. Решение Наблюдательного совета может быть приня-
то без проведения заседания Наблюдательного совета путем 
проведения заочного голосования (опросным путем). Такое го-
лосование может быть проведено путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность пе-
редаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 
подтверждение.

3.27. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голо-
совании один голос. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председателя Наблюдательного совета.

3.28. Компетенции директора Учреждения:
- управляет и распоряжается имуществом Учреждения в пре-

делах прав, предоставленных Учредителем и предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим Уставом;

- планирует развитие Учреждения;
- определяет текущие задачи Учреждения;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, пользуется пра-

вом приема и увольнения работников в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации;

- действует без доверенности от имени Учреждения;
- заключает договоры, в том числе трудовые;
- планирует расходы на материальное поощрение;
- утверждает графики работы, штатное расписание, долж-

ностные инструкции, локальные акты Учреждения;
- организует оказание платных услуг;
- выдает доверенности, совершает иные юридические дейст-

вия;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Уч-

реждения, и регламентирующие деятельность Учреждения, вну-
тренние документы;

- открывает счета в кредитных организациях в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Феде-
рацией и Пермского края;

- применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного 
взыскания и поощрения в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

- делегирует свои права заместителям, распределяет между 
ними обязанности;

- обеспечивает выполнение нормативных документов выше-
стоящих организаций;

- контролирует деятельность работников Учреждения;
- в пределах своей компетенции издает приказы, дает распо-

ряжения и указания, обязательные для всех работников Учре-
ждения;

- решает другие вопросы текущей деятельности Учреждения, 
не отнесенные к компетенции Общего собрания работников, На-
блюдательного совета, Учредителя;

- участвует в заседании Наблюдательного совета с правом со-
вещательного голоса;

- обеспечивает учет и сохранность документов по личному со-
ставу, а также своевременную передачу их на государственное 
хранение в установленном порядке;

- обеспечивает сохранность имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, использование 
его эффективно и строго по назначению;

- представляет Учредителю отчетность в порядке и сроки, 
установленные, муниципальными правовыми актами;

- предоставляет государственным органам информацию в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативно-правовыми актами местного 
самоуправления.

3.29. Директор Учреждения несет ответственность перед Уч-
редителем за работу Учреждения в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3.30. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность 
на основании заключенного с Учредителем трудового договора.

3.31. К компетенции Общего собрания работников относится:
- рассмотрение проекта Устава и внесения в него изменений;
- избрание представителей работников в комиссию по трудо-

вым спорам;
- избрание представителя работников в Наблюдательный совет 

Учреждения.
3.32. Общее собрание работников созывается не реже од-

ного раза в год, решения принимаются большинством голосов, 
присутствующих на собрании.

IV. Компетенция учредителя

4.1. К компетенции Учредителя относятся:
- постановка задания для Учреждения в соответствии с пред-

усмотренной настоящим Уставом его основной деятельностью и 
финансовое обеспечение выполнения этого задания;

- утверждение Устава Учреждения, внесение в него измене-
ний;

- рассмотрение и одобрение предложений директора Учре-
ждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об от-
крытии и о закрытии его представительств;

- утверждение передаточного акта или разделительного ба-
ланса;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-
жуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- отнесение имущества к категории особо ценного движимого 
имущества и принятия решения о закреплении указанного иму-
щества за Учреждением или о выделении средств на его прио-
бретение;

- назначение членов Наблюдательного совета Учреждения и 
досрочное прекращение их полномочий;

- предъявление требования о созыве первого заседания На-
блюдательного совета Учреждения;

- рассмотрение и одобрение предложений директора Учре-
ждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в слу-
чаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об авто-
номных учреждениях» для совершения таких сделок требуется 
согласие Учредителя;

- определение средства массовой информации, в котором 
Учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения, 
сбор и обобщение отчетности по формам государственного 
статистического наблюдения утвержденным федеральным и 
краевым законодательством, а также формам отчетности, ут-
вержденным Учредителем;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным 
законом «Об учреждениях» и настоящим Уставом.

4.2. Отношения Учреждения с Учредителем строятся на ос-
нове данного и договора между Учреждением и Учредителем.

V. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. Собственником имущества Учре-
ждения является Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края.

5.2. Решение об отнесении имущества к категории особо цен-
ного движимого имущества принимается одновременно с при-
нятием решения о закреплении указанного имущества за Учре-
ждением.

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учре-
ждением своих уставных задач предоставляется ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

5.4. Источниками формирования имущества Учреждения в де-
нежных и иных формах являются:

- бюджетные средства: субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания, субсидии на инвестиции и субсидии на иные цели;

- внебюджетные средства: средства, полученные от добро-
вольных пожертвований юридических и физических лиц; средст-
ва, полученные от приносящий доход деятельности, в случаях, не 
противоречащих федеральным законам;

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве опера-
тивного управления;

- иные источники, не запрещенные действующим законода-
тельством.

5.5. В виде субсидий из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и иных не запрещенных федеральными 
законами источников осуществляется финансовое обеспечение 
муниципального задания для Учреждения, сформированного и 
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утвержденного Учредителем в соответствии с видами деятель-
ности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельнос-
ти.

5.6. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распо-
ряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобре-
тенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение этого имущества.

5.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым иму-
ществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
за исключением случаев, когда Учреждение вправе внести де-
нежные средства и иное имущество в уставный (складочный) ка-
питал других юридических лиц или иным образом передать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника. Такие действия Учреждение вправе осуществлять 
только с согласия Учредителя.

5.8. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением 
или приобретенное им за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение этого имущества, а также находящее-
ся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

5.9. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также 
средства, полученные в результате пожертвований российских и 
иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за 
счет этих средств имущество поступают в самостоятельное рас-
поряжение Учреждения, используется им для достижения целей, 
ради которых оно создано.

5.10. Учредитель имущества Учреждения не имеет права на 
получение доходов от осуществления Учреждением деятельнос-
ти и использования закрепленного за Учреждением имущества.

5.11. Учреждение использует закрепленное за ним имущест-
во и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему 
Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, 
закрепленных в настоящем Уставе.

5.12. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет 
и статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной 
деятельности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.13. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижи-
мого имущества или особо ценного движимого имущества, за-
крепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

5.14. Учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты о 
своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, в определенных Учредителем средствах мас-
совой информации.

5.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующих документов:

- Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение о создании Учреждения;
- решение о назначении директора Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах Учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдатель-

ного совета Учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения.

VI. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность

6.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоря-
жением денежными средствами, привлечением заемных денеж-
ных средств, отчуждением имущества (которым Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей та-
кого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает (десять процентов) балансовой стоимости 
и активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.2. Крупная сделка совершается с предварительного одо-
брения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный 
совет Учреждения обязан рассмотреть предложение директора 
Учреждения о совершении крупной сделки в течение 10 кален-
дарных дней с момента поступления такого предложения пред-
седателю Наблюдательного совета Учреждения.

6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 
пунктов 6.1 и 6.2. настоящего Устава, может быть признана не-
действительной по иску Учреждения или его Учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным 

советом Учреждения.
6.4. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответ-

ственность в размере убытков, причиненных Учреждению в ре-
зультате свершения крупной сделки с нарушением требований 
пунктов 6.1. - 6.2. настоящего Устава, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной.

6.5. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением 
сделок с другими юридическими лицами и гражданами, призна-
ются при наличии условий, указанных в пункте 6.7. настоящего 
Устава, члены Наблюдательною совета Учреждения, директор 
Учреждения и его заместители.

6.6. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано 
уведомить директора и Наблюдательный совет об известной ему 
совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сдел-
ке, в совершении которых оно может быть признано заинтере-
сованным.

Порядок, установленный пунктами 6.8.-6.12. настоящего Уста-
ва для совершения сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, не принимается при совершении сделок, связан-
ных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в 
процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, су-
щественно не отличающихся от условий совершения аналогичных 
сделок.

6.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, 
если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, 
дедушки, дети, внуки, полнородные и не полнородные братья и 
сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том 
числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, 
усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, по-
средником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадца-
тью и более процентами голосующих акций акционерного обще-
ства или превышающей двадцать процентов уставного капитала 
общества с ограниченной или дополнительной ответственностью 
долей либо являются единственным или одним из не более чем 
трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке 
является контрагентом автономного учреждения, выгодоприо-
бретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического 
лица, которое в сделке является контрагентом автономного уч-
реждения, выгодоприобретателем, посредником или представи-
телем.

6.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рас-
смотреть предложение о совершении сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, в течение 10 календарных 
дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного совета.

6.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается большинством го-
лосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных 
в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересо-
ванные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном 
совете большинство, решение об одобрении сделки, в совер-
шении которой имеется заинтересованность, принимается Уч-
редителем.

6.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность и которая совершена с нарушением требований ст.17 Фе-
дерального закона «Об автономных учреждениях», может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его Учреди-
теля, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и 
не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 
сделки или об отсутствии ее одобрения.

6.11. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, пред-
усмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об ав-
тономных учреждениях», несет перед Учреждением ответствен-
ность в размере убытков, причиненных ему в результате сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность, с наруше-
нием требований пунктов 6.9 и 6.10 настоящего Устава, не за-
висимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, 
если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предпо-
лагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее соверше-
нии. Такую же ответственность несет директор Учреждения, не 
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, если не дока-
жет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интере-
сов в отношении этой сделки.

6.12. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в 
результате совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, с нарушением требований ст. 17 Федераль-
ного закона «Об автономных учреждения», отвечают несколько 
лиц, их ответственность является солидарной.
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VII. Учет, отчетность, контроль за деятельностью Учреждения

7.1. Финансовый год Учреждения совпадает с календарным 
годом и заканчивается 31 декабря.

7.2. Директор Учреждения и главный бухгалтер несут личную 
ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность 
учета и отчетности.

7.3. Учреждение представляет информацию о своей деятель-
ности органам государственной статистики и налоговым орга-
нам, Учредителю и иным лицам в соответствии с действующим 
законодательством.

7.4. Учредитель, Наблюдательный совет осуществляют контр-
оль за деятельностью Учреждения, соблюдением законодатель-
ства, сохранностью собственности.

7.5. Документация Учреждения ведется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

7.6. Учреждение ведет учет и бронирование военнообязанных 
и предоставляет отчеты в соответствующие органы.

VIII. Внесение изменений в Устав Учреждения

8.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о 
внесении изменений в настоящий Устав рассматриваются Наблю-
дательным советом, который дает рекомендации Учредителю 
по данному вопросу. Учредитель принимает решение и утвер-
ждает (не утверждает) изменения в настоящий Устав после рас-
смотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

8.2. Изменения к настоящему Уставу начинают действовать и 
обязательны для исполнения с момента государственной реги-
страции этих изменений и дополнений в регистрирующем органе.

IX. Реорганизация и ликвидация Учреждения

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» и иными федеральными законами.

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в 
форме:

- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или не-

скольких учреждений соответствующей формы собственно-
сти;

- разделения Учреждения на два учреждения или несколько 
учреждений соответствующей формы собственности

- выделения из Учреждения одного учреждения или несколь-
ких учреждений соответствующей формы собственности.

9.3. Автономные учреждения могут быть реорганизованы в 
форме слияния или присоединения, если они созданы на базе 
имущества одного и того же собственника.

9.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может 
быть обращено взыскание.

9.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обраще-
но взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликви-
дационной комиссией Учредителю Учреждения.

9.6. Ликвидация Учреждения осуществляется в случаях и по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

9.7. Решение о ликвидации Учреждения и о назначении ликви-
дационной комиссии принимается Учредителем.

9.8. При ликвидации Учреждения документы и личные дела 
передаются на хранение в соответствующий архив.

9.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Уч-
реждение прекращает свою деятельность после внесения об 
этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 924-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 30.09.2019 
№ 351-271-01-01 «О переименовании Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Комсомольская детская школа искусств» 
в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» и утверждении Устава Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края», постановлением администрации города 
Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении По-
рядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального района от 30 сентября 2019 г. № 
351-271-01-01 «О переименовании Муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Комсомольская 
детская школа искусств» в Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Детская школа искусств» и 
утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» (в ред. 

пост. от 25.03.2021 № 93-271-01-01).
2. И.о. директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Хохря-
ковой Л.В. обратиться с заявлением о государственной регистра-
ции изменений, вносимых в учредительные документы юридиче-
ского лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому 
краю.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального района от 25 марта 2021 г. № 93-
271-01-01 «О внесении изменений в Устав Муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств».

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.

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 06.09.2021 № 925-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения 
культуры «Дворец культуры машиностроителей», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 11.10.2011 № 771 «О создании 

МАУК «Дворец культуры машиностроителей» путем изменения типа и наименования 
существующего МУ «Дворец культуры машиностроителей» 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 06.09.2021 № 924-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального района от 30.09.2019 № 351-271-01-01

В разделе I «Общие положения»:
1. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Учредителем Образовательной организации является 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края в лице адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).»;

2. пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Функции и полномочия Учредителя осуществляет от-

раслевой (функциональный) орган администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, созданный для осу-
ществления управленческих функций, – Управление культуры 
и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, (далее – уполномоченный орган) в пределах 
переданных ему полномочий.»;

3. пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 
«1.10. Собственником имущества Образовательной организа-

ции является Кунгурский муниципальный округ Пермского края в 
лице Управления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Собственник).»;

4. в пункте 1.12 слова «Управлении финансов и экономики 
администрации города Кунгура Пермского края» заменить сло-
вами «Управлении финансов и экономики администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края».».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», постановлением администрации города Кун-
гура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 
автономного учреждения культуры «Дворец культуры машино-
строителей», утвержденный постановлением администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 11 октября 2011 г. № 771 «О 
создании МАУК «Дворец культуры машиностроителей» путем 
изменения типа и наименования существующего МУ «Дворец 

культуры машиностроителей» (в ред. пост. от 08.12.2011 № 
1002, от 28.01.2014 № 44, от 17.11.2015 № 895, от 09.07.2018 
№ 354-171-01-09, от 26.03.2021 № 155-171-01-09).

2. Директору муниципального автономного учреждения куль-
туры «Дворец культуры машиностроителей» Бердниковой В.Н. 
обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, 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».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 06.09.2021 № 925-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального автономного учреждения культуры 

«Дворец культуры машиностроителей», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 11.10.2011 № 771

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Учре-
дитель).

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой 
(функциональный) орган администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, созданный для осуществле-
ния управленческих функций, – Управление культуры и спорта 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.».

2. В разделе VIII «Имущество и финансы»: 
пункт 8.3. изложить в следующей редакции:
«8.3. Собственником имущества Учреждения является Кунгур-

ский муниципальный округ Пермского края в лице Управления 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Собст-
венник).».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 1824

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 926-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр досуга «Нагорный», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 26.09.2011 № 731 «О переименовании и утверждении 

Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга «Нагорный» 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 927-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», 

утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 14.10.2011 № 806 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», постановлением администрации города Кун-
гура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр досуга «Нагорный», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 26 сентября 2011 г. № 731 «О переимено-
вании и утверждении Устава муниципального бюджетного учре-
ждения культуры «Центр досуга «Нагорный» (в ред. пост. от 
17.11.2015 № 893, от 04.04.2016 № 212, от 26.03.2021 № 153-
171-01-09).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Центр досуга «Нагорный» Терехиной Ю.Н. обратиться с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, в Межрай-
онную ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 26 марта 2021 г. № 153-
171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр досуга «Нагорный», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 26.09.2011 № 731 «О переименовании и 
утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 
«Центр досуга «Нагорный».

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.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 06.09.2021 № 926-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга 
«Нагорный», утвержденный постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 26.09.2011 № 731

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Учре-
дитель).»;

пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Функции и полномочия Учредителя осуществляет от-

раслевой (функциональный) орган администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, созданный для осу-
ществления управленческих функций, – Управление культуры 

и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, (далее – Уполномоченный орган) в пределах 
переданных ему полномочий.».

2. В разделе V «Имущество и финансовое обеспечение Уч-
реждения»:

пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Собственником имущества Учреждения является Кунгур-

ский муниципальный округ Пермского края в лице Управления 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – уполно-
моченный орган по управлению имуществом).».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», постановлением администрации города Кун-
гура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Кунгурский историко-архи-
тектурный и художественный музей-заповедник», утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермско-
го края от 14 октября 2011 г. № 806 «Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Кунгурский 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 
(в ред. пост. от 08.12.2011 № 1006, от 14.03.2012 № 147, от 
25.12.2015 № 926, от 26.03.2021 № 152-171-01-09).
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 928-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дворец культуры «Мечта», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 15.12.2011 № 1043 «О переименовании и утверждении 

Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Мечта» 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» Мушкалову С.М. обратиться с заявлением 
о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные 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».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 06.09.2021 № 927-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Кунгурский историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 14.10.2011 № 806

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Учредителем Музея является Кунгурский муниципальный 

округ Пермского края в лице администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее – Учредитель).

Собственником имущества Музея является Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края в лице Управления имущест-
венных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (далее – Собственник).»;

1.2. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3 Функции и полномочия Учредителя Музея осуществля-

ет отраслевой (функциональный) орган администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, созданный для 
осуществления управленческих функций, – Управление культу-
ры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Уполномоченный орган) в пределах 
переданных ему полномочий»;

1.3. в пункте 1.6 слова «администрации города Кунгура» за-
менит словами «администрации Кунгурского муниципального 
округа».

2. В разделе V «Организация деятельности Музея»:
подпункт 5.1.1 пункта 5.1 дополнить словами:
«Художественный музей (бывшее здание реального училища), 

расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Сте-
пана Разина, 39».

3. В разделе VI «Управление Музеем»:
3.1. абзац второй пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«Порядок оплаты труда директора Музея устанавливается 

действующими нормативными актами, и трудовым договором.»;

3.2. пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Музея 

производится специалистами финансового органа администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, а также 
другими государственными органами согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.

Уполномоченный орган администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края курирует вопросы выполнения 
Музеем основных видов деятельности»;

3.3. в пункте 6.11: 
подпункт 6.11.3 изложить в следующей редакции:
«6.11.3. по согласованию с Уполномоченным определяет 

структуру, численный состав, утверждает штатное расписание, 
формы и размер оплаты труда работников Музея, устанавли-
вает компенсационные и стимулирующие выплаты в пределах, 
выделенных на эти цели ассигнований»;

подпункт 6.11.5 изложить в следующей редакции:
«6.11.5. назначает и освобождает от должности своих заме-

стителей по согласованию с Уполномоченным органом»;
подпункт 6.11.13 изложить в следующей редакции:
«6.11.13. открывает лицевые счета в финансовом органе адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края».
4. Раздел Х «Изменения и дополнения Устава» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Изменения и дополнения в Устав Музея согласовываются с 

Уполномоченным органом, утверждаются Учредителем с после-
дующей регистрацией в установленном порядке согласно Феде-
ральному закону «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», постановлением администрации города Кун-
гура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Мечта», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 15 декабря 2011 г. № 1043 «О переимено-
вании и утверждении Устава Муниципального бюджетного учре-
ждения культуры «Дворец культуры «Мечта» (в ред. пост. от 
17.11.2015 № 894, от 26.03.2021 № 160-171-01-09).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Дворец культуры «Мечта» Тараненко А.Л. обратиться с 

заявлением о государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, в Межрай-
онную ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 26 марта 2021 г. № 160-
171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Мечта», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 15.12.2011 № 1043 «О переименовании и 
утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дворец культуры «Мечта».

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.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 06.09.2021 № 928-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры 

«Мечта», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 15.12.2011 № 1043

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Учре-
дитель).»;

пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Функции и полномочия Учредителя осуществляет от-

раслевой (функциональный) орган администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, созданный для осу-
ществления управленческих функций, – Управление культуры 

и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, (далее – Уполномоченный орган) в пределах 
переданных ему полномочий.».

2. В разделе V «Имущество и финансовое обеспечение Уч-
реждения»:

пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Собственником имущества Учреждения является Кунгур-

ский муниципальный округ Пермского края в лице Управления 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – уполно-
моченный орган по управлению имуществом).».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 929-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 15.12.2015 № 979 
«О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 09.11.2010 № 782 «О создании муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», постановлением администрации города Кун-
гура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств им. Р.Н. Розен», утвержденный постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 15 
декабря 2015 г. № 979 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Кунгура Пермского края от 09.11.2010 
№ 782 «О создании муниципального автономного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств» (в ред. пост. от 18.03.2018 № 128-171-01-09, от 
26.03.2021 № 159-171-01-09).

2. Директору Муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. 

Розен» Овчинниковой О.П. обратиться с заявлением о государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 
17 по Пермскому краю.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 26 марта 2021 г. № 159-171-
01-09 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального ав-
тономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Р.Н. Розен», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 15.12.2015 
№ 979 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 09.11.2010 № 782 «О созда-
нии муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств».

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.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 06.09.2021 № 929-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Р.Н. Розен», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 15.12.2015 № 979 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 09.11.2010 № 782 «О создании муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является Кун-

гурский муниципальный округ Пермского края в лице админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).»;
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 930-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит», утвержденный постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 17.11.2014 № 860 «О создании 
Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Синий кит»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 931-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры железнодорожников», утвержденный постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 05.12.2011 № 963

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-

вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, созданный для осуществле-
ния управленческих функций, – Управление культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 

ему полномочий.»; 
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Собственником имущества Образовательной организации 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края в лице Управ-
ления имущественных и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Собственник).».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 № 112 «Об утверждении струк-
туры администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края», постановлением администрации города Кунгура от 
01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений, а также утверждения уставов (положений) муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципально-
го автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Синий кит», утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 17 ноября 2014 г. 
№ 860 «О создании Муниципального автономного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит» (в ред. 

пост. от 12.11.2015 № 882, от 07.09.2020 № 535-171-01-09, от 
21.12.2020 № 303-171-01-09, от 26.03.2021 № 161-171-01-09).

2. Директору муниципального автономного учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Синий кит» Головковой 
Г.Ю. обратиться с заявлением 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».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 06.09.2021 № 930-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Синий кит», утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 17.11.2014 № 860 «О создании Муниципального автономного 

учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит»

В разделе I «Общие положения»:
1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Учре-
дитель).

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой 
(функциональный) орган администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, созданный для осуществле-
ния управленческих функций, – Управление культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий. 

Собственником имущества Учреждения является Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края в лице Управления иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края (далее – Собствен-
ник).»;

2. в пункте 8 слова «Управлении финансов и экономики адми-
нистрации города Кунгура Пермского края» заменить словами 
«Управлении финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края».».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 

структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», постановлением администрации города Кун-
гура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
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создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры железнодо-
рожников», утвержденный постановлением администрации горо-
да Кунгура Пермского края от 05 декабря 2011 г. № 963 (в ред. 
пост. от 17.11.2015 № 897, от 26.03.2021 № 156-171-01-09).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Дом культуры железнодорожников» Мальцевой Э.А. 

обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, 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».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 931-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры 

железнодорожников», утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 05.12.2011 № 963

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное об-

разование «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
в лице администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Учредитель).»;

пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Функции и полномочия Учредителя осуществляет от-

раслевой (функциональный) орган администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, созданный для осу-
ществления управленческих функций, – Управление культуры 
и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, (далее – Уполномоченный орган) в пределах 
переданных ему полномочий.»;

пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. Учреждение имеет: обособленное имущество, закре-
пленное за ним на праве оперативного управления; самосто-
ятельный баланс; лицевые счета, открытые в установленном 
порядке в финансовом органе администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края; печать, штампы и бланки 
со своим наименованием, фирменную символику.».

2. В разделе V «Имущество и финансовое обеспечение Уч-
реждения»:

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Собственником имущества Учреждения является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице Управления имущественных и земель-
ных отношений Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган по управлению имуще-
ством).».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2021 № 932-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Бочкарева, д.225 

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 10 сентября 2014 года № 667 «О признании аварийными и под-
лежащими сносу жилых многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам в г.Кунгуре: ул.Спортивная, д.8; ул.Свердлова, 
д.38; ул.Октябрьская, д.17; ул.Красная, д.4; ул.Ленина, д.53а; 
ул.Воровского, д.9; ул.Свердлова, д.58а; ул.Бажова, д.1; 
ул.Свердлова, д.29д; ул.Свердлова, д.72 (литера В, В1 по техни-

ческому паспорту); ул.Детская, д.45, лит.М; ул.Старый Кирпич-
ный, д.3; ул.Советская, д.38; ул.Бочкарева, д.225; ул.Уральская, 
д.14; ул.Свободы, д.144а» (в ред. пост. от 20.09.2016 № 745, от 
08.02.2019 № 51-171-01-09)

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным, категория земель: зем-
ли поселений (земли населенных пунктов), для объектов жилой 
застройки, для размещения многоквартирного двухэтажного 
жилого дома, кадастровый номер 59:08:1901010:41, площадью 
1790 кв.м., расположенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Бочкарева, д.225;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным: 

№ 
п/п Адрес Площадь Кадастровый номер

1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Бочкарева, д.225, кв.1 (комната) 27,50 59:08:1901010:217

2. Пермский край, г.Кунгур, ул.Бочкарева, д.225, кв.2 55,70 59:08:1901010:218

3. Пермский край, г.Кунгур, ул.Бочкарева, д.225, кв.3 67,70 59:08:1901010:219

4. Пермский край, г.Кунгур, ул.Бочкарева, д.225, кв.7 56,90 59:08:1901010:223
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 07.09.2021 № 933-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения 
культуры «Театр юного зрителя города Кунгура», утвержденный постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 23.12.2019 
№ 859-171-01-09 «О переименовании в Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Театр юного зрителя города Кунгура» муниципального автономного 
учреждения культуры «Городской центр досуга «Театр молодежи», созданного 

постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 17.11.2011 № 923 
«О создании муниципального автономного учреждения культуры «Городской центр 
досуга «Театр молодежи» путем изменения типа и наименования существующего 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр молодежи»

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. 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 Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об ут-
верждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Театр юного зрителя 
города Кунгура», утвержденный постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 23 декабря 2019 г. № 
859-171-01-09 «О переименовании в Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Театр юного зрителя города Кунгура» 
муниципального автономного учреждения культуры «Городской 
центр досуга «Театр молодежи», созданного постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 17.11.2011 

№ 923 «О создании муниципального автономного учреждения 
культуры «Городской центр досуга «Театр молодежи» путем из-
менения типа и наименования существующего муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Театр молодежи» (в ред. 
пост. от 26.03.2021 № 157-171-01-09).

2. Временно исполняющему обязанности директора муници-
пального автономного учреждения культуры «Театр юного зри-
теля города Кунгура» Петровой С.Р. обратиться с заявлением 
о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные 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».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 07.09.2021 № 933-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения культуры «Театр юного зрителя 
города Кунгура», утвержденный постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 23.12.2019 № 859-171-01-09

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. в пункте 1 слова «муниципальными правовыми актами го-

рода Кунгура, приказами отраслевого (функционального) органа 
администрации города Кунгура Пермского края» заменить сло-
вами «муниципальными правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, приказами и распоряжениями 
начальника отраслевого (функционального) органа администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Учредителем Учреждения является Кунгурский муниципаль-

ный округ Пермского края в лице администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Учредитель).»;

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-

вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, созданный для осуществле-
ния управленческих функций, – Управление культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.»; 

1.4. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Собственником имущества Учреждения является Кунгур-

ский муниципальный округ Пермского края в лице Управления 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Собст-
венник).»;

1.5. в пункте 10 слова «финансовом органе администрации 
города Кунгура, круглую печать со своим наименованием и изо-
бражением герба муниципального образования «Город Кунгур» 
заменить словами «финансовом органе администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, круглую печать 
со своим наименованием и изображением герба Кунгурского 
муниципального округа Пермского края».

2. В разделе VI «Директор»:
в пункте 49 слова «приказом начальника» заменить словами 

«распоряжением начальника». 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 07.09.2021 № 935-171-01-09

О начале отопительного периода 2021-2022 гг.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 07.09.2021 № 936-171-01-09

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории
для размещения линейного объекта «Реконструкция водозащитной дамбы 

на левом берегу р.Сылва от ул.Гагарина до ул.Коммуны в г.Кунгуре» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утвер-
ждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоуста-
новок», постановлением Государственного комитета Россий-
ской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го района от 10 марта 2021 года № 50-271-01-01 «О подго-
товке объектов энергетического, жилищно-коммунального и 
социально-бытового назначения Кунгурского муниципального 
района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов», 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 24 марта 2021 года № 145-171-01-09 «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов соци-
альной сферы муниципального образования «Город Кунгур» к 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.», в целях созда-
ния необходимых температурных режимов в жилых помеще-
ниях жилищного фонда, требуемых температурных режимов 
в объектах социальной сферы, режимов функционирования 
инженерного оборудования в осенне-зимний период и неукос-
нительного соблюдения прав и законных интересов граждан на 
комфортные условия проживания

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцам источников тепловой энергии, теплоснабжа-
ющим и теплосетевым организациям с 13 сентября 2021 года 
начать подачу теплоносителя в энергопринимающие устройства 
детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохране-
ния, общеобразовательных организаций и других потребителей 
тепловой энергии, относящихся к объектам социальной инфра-
структуры, на основании письменной заявки, направляемой ру-

ководителями данных учреждений.
2. Определить начало отопительного периода для жилищно-

го фонда, где тепловая энергия для нужд отопления подается 
во внутридомовые инженерные системы по централизованным 
сетям инженерно-технического обеспечения со дня, следующе-
го за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 граду-
сов Цельсия.

3. Рекомендовать:
а) теплоснабжающим организациям и теплосетевым органи-

зациям, независимо от форм собственности, производить начи-
сления за потребленную тепловую энергию (теплоту) с момента 
подачи теплоносителя во внутридомовую систему отопления по-
требителя тепловой энергии;

б) управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, товариществам собственников недвижимости, провести 
регулировку внутридомовой системы отопления в течение двух 
недель с момента подачи теплоносителя потребителю тепловой 
энергии;

в) управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, товариществам собственников недвижимости, учрежде-
ниям и собственникам, а также пользователям жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирных домах обеспечить допуск 
специалистов в помещения, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 
нежилого помещения, для выполнения регламентных работ во 
время начала подачи теплоносителя.

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола прове-
дения общественных обсуждений по проекту внесения изме-
нений в проект межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Реконструкция водозащитной дамбы на левом 
берегу р.Сылва от ул.Гагарина до ул.Коммуны в г.Кунгуре» 
от 30 августа 2021 года, заключения о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту внесения изменений в проект ме-
жевания территории для размещения линейного объекта «Ре-
конструкция водозащитной дамбы на левом берегу р.Сылва 
от ул.Гагарина до ул.Коммуны в г.Кунгуре», опубликованного 
на официальном сайте администрации города Кунгура 30 ав-
густа 2021 года,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания 
территории для размещения линейного объекта «Реконструкция 
водозащитной дамбы на левом берегу р.Сылва от ул.Гагарина 
до ул.Коммуны в г.Кунгуре».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура.

3. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края и отделу информа-
тизации аппарата администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края обеспечить опубликование утвержден-
ного проекта на официальном сайте администрации города Кун-
гура.

4. Контроль за исполнением постановления возложить за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Чернико-
ву 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 08.09.2021 № 938-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Кунгурского муниципального района на 2020-2024 

годы», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального 
района от 30.07.2019 № 269-271-01-01

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 09 декабря 2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех посе-
лений, входящих в состав Кунгурского муниципального района с 
городом Кунгуром»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение без-
опасности дорожного движения на территории Кунгурского му-
ниципального района на 2020-2024 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального района 
от 30 июля 2019 г. № 269-271-01-01 (в ред. пост. администрации 
Кунгурского муниципального района от 26.03.2021 № 98-271-01-
01), следующие изменения: 

в Паспорте муниципальной программы:

в разделе I:
позицию: 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление перспективного развития территории администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – УПРТ)

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УПРТ)

позицию: 

Участники муниципальной 
программы

Администрация города Кунгура (далее – Администрация); Управление образования администра-
ции города Кунгура Пермского края (далее – Управление образования), Управление внутренней 
политики администрации города Кунгура Пермского края (далее – УВП), Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – УЖКХ), Муниципальное автотранспортное предприятие «Кунгуравтотранс» (далее – 
МАТП «Кунгуравтотранс»), УПРТ

изложить в следующей редакции:

Участники муниципальной 
программы

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Администрация); 
Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Управление образования), Управление внутренней политики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УВП), Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – УЖКХ), Муниципальное автотранспортное предприятие «Кунгуравтотранс» (далее 
– МАТП «Кунгуравтотранс»), УПРТ

позицию:

Финансовое обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы 

Год Всего, руб.
в том числе 

Бюджет района Бюджет Пермского 
края

1 2 3 4

2020 7 845 877,92 5 603 877,92 2 242 000,00

2021 7 311 100,00 7 311 100,00 0,00

2022 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

2023 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

2024 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

Всего 37 558 277,92 35 316 277,92 2 242 000,00

изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы 

Год Всего, руб.
в том числе 

Бюджет района Бюджет Пермского 
края

1 2 3 4

2020 7 845 877,92 5 603 877,92 2 242 000,00

2021 4 561 100,00 4 561 100,00 0,00

2022 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

2023 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

2024 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

Всего 34 808 277,92 32 566 277,92 2 242 000,00
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таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Таблица 3

Год Всего, руб.
В том числе 

Бюджет района, руб. Бюджет Пермского края, руб.

1 2 3 4

2020 7 845 877,92 5 603 877,92 2 242 000,00

2021 4 561 100,00 4 561 100,00 0,00

2022 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

2023 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

2024 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

Всего 34 808 277,92 32 566 277,92 2 242 000,00

Приложение к муниципальной программе изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 08.09.2021 № 938-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.09.2021 № 939-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культуры и досуга», утвержденный постановлением администрации 

Кунгурского муниципального района от 25.03.2021 № 92-271-01-01 «О переименовании 
муниципального автономного учреждения культуры «Центр творчества и спорта 

Кунгурского муниципального района» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», постановлением администрации города Кун-
гура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 
автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального района от 25 марта 2021 г. № 92-271-01-01 «О 
переименовании муниципального автономного учреждения куль-

туры «Центр творчества и спорта Кунгурского муниципального 
района» (в ред. пост. от 19.05.2021 № 391-171-01-09).

2. Директору муниципального автономного учреждения куль-
туры «Центр культуры и досуга» Третьяковой М.Н. обратиться 
с заявлением о государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, в Межрай-
онную ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

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 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 08.09.2021 № 939-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального района от 25.03.2021 № 92-271-01-01

1. В разделе I «Общие положения»:
в пункте 1.1 слова «Уставом города Кунгура Пермского края» 

заменить словами «Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»;

абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является Кунгурский муниципаль-

ный округ Пермского края в лице администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края (далее – Учредитель). 
Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 
отраслевой (функциональный) орган администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, созданный для осу-
ществления управленческих функций, – Управление культуры 
и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, (далее – Уполномоченный орган) в пределах 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.09.2021 № 940-171-01-09

Об установлении нормы предоставления 
и учетной нормы площади жилого помещения 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.09.2021 № 941-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Кунгурская Централизованная библиотечная система», утвержденный 

постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 162-171-01-09 «О переименовании муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Кунгура» 
в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурская Централизованная 

библиотечная система»

переданных ему полномочий.»;
пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Собственником имущества Учреждения является Кунгур-

ский муниципальный округ Пермского края в лице Управления иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Собственник).»;

в пункте 1.7 слова «Управлении финансов и экономики адми-
нистрации города Кунгура Пермского края» заменить словами 
«Управлении финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»;

в пункте 1.13 слова «Уставом города Кунгура Пермского 
края» заменить словами «Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края».

2. В разделе V «Имущество и финансовое обеспечение Уч-
реждения»:

в пункте 5.1 слова «Управления имущественных и земельных 
отношений администрации города Кунгура Пермского края» за-
менить словами «Управления имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норму предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма на территории Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в размере не менее 
10 кв.метров общей площади жилого помещения на одного че-
ловека.

2. Установить учетную норму площади жилого помещения 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в размере 10 кв.метров общей площади 
жилого помещения на одного человека.

3. Признать утратившими силу постановления администрации:
города Кунгура Пермского края от 27 декабря 2010 г. № 930 

«Об установлении нормы предоставления и учетной нормы пло-

щади жилого помещения»;
Кунгурского муниципального района от 07 декабря 2015 г. № 

612-01-10 «Об установлении учетной нормы общей площади жи-
лья для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и нормы общей площади предоставления 
жилья».

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

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 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края», постановлением администрации города 
Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении По-
рядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Кунгурская Централизован-
ная библиотечная система», утвержденный постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 26 марта 2021 
№ 162-171-01-09 «О переименовании муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Кунгура» в Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Кунгурская Централизованная библиотечная система» 
(в ред. пост. от 29.04.2021 № 294-171-01-09).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Кунгурская Централизованная библиотечная система» 
Матвеевой С.И. обратиться с заявлением 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».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 08.09.2021 № 941-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Кунгурская 
Централизованная библиотечная система», утвержденный постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 26.03.2021 № 162-171-01-09

В разделе I «Общие положения»:
1. в пункте 1 слова «приказами отраслевого (функциональ-

ного) органа администрации города Кунгура Пермского края» 
заменить словами «приказами и распоряжениями начальника от-
раслевого (функционального) органа администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края»;

2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Учре-
дитель).

Собственником имущества Учреждения является Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края в лице Управления иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края (далее – Собствен-
ник).»;

3. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществ-

ляет отраслевой (функциональный) орган администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, созданный для 
осуществления управленческих функций, – Управление культу-
ры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, (далее – Уполномоченный орган) в пределах 
переданных ему полномочий.»;

4. в пункте 8 слова «финансовом органе администрации 
города Кунгура» заменить словами «финансовом органе ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.09.2021 № 946-171-01-09

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Кунгура 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с приобретением (изготовлением) типового нестационарного объекта, 
приведением (реконструкцией) существующего НТО в соответствие с типовыми 

архитектурными решениями 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам –  производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом Управления финансов и экономики ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 20 февраля 
2021 г. № 48 «Об утверждении типовых форм соглашений о 
предоставлении из бюджета города Кунгура субсидии юри-
дическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», в целях создания 
благоприятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
из бюджета города Кунгура субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 
приобретением (изготовлением) типового нестационарного объ-
екта, приведением (реконструкцией) существующего нестацио-
нарного торгового объекта в соответствие с типовыми архитек-

турными решениями.
2. Признать утратившими силу постановления администрации 

города Кунгура Пермского края:
от 12 февраля 2020 г. № 92-171-01-09 «Об утверждении По-

рядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связан-
ных с приобретением (изготовлением) типового нестационар-
ного объекта, приведением (реконструкцией) существующего 
нестационарного торгового объекта в соответствие с типовыми 
архитектурными решениями»;

от 18 июня 2020 г. № 373-171-01-09 «Об утверждении соста-
ва комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства»;

от 04 декабря 2020 г. № 265-171-01-09 «О внесении измене-
ний в состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
18.06.2020 № 373-171-01-09».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

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.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предостав-
ления субсидий из бюджета города Кунгура Пермского края 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобретением (изготовлением), 
приведением (реконструкцией) существующего нестационарно-
го торгового объекта в соответствие с типовыми архитектурны-
ми решениями (далее – субсидии), критерии отбора и категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
право на получение субсидий, а также порядок возврата суб-
сидий.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
а) субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъект МСП) – хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, све-
дения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

б) границы памятника археологии федерального значения 
«Кунгур – Кремль и посад, поселение» – это границы террито-
рии объекта археологического наследия – достопримечательно-
го места «Кунгур – Кремль и посад, поселение», установленные 
Приказом Министерства культуры, молодежной политики и мас-
совых коммуникаций Пермского края от 01 августа 2014 г. № 
СЭД-27-01-09-274; 

в) нестационарный торговый объект (далее – НТО) – это ки-
оск, павильон, представляющий собой временное сооружение 
или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и установленный в соответствии со схемой 
размещения НТО на территории города Кунгура, утвержденной 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 20 декабря 2018 г. № 690-171-01-09, на основании договора 
на размещение НТО в период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 
2020 г., или размещенный на земельном участке, принадлежа-
щем владельцу НТО на праве собственности; 

г) НТО со специализацией «Печать» – торговая деятельность, 
при которой 60 и более процентов всех предлагаемых к прода-
же товаров (услуг) от их общего количества составляет печатная 
продукция, включая периодические печатные издания;

д) типовой НТО – НТО, соответствующий типовым архитектур-
ным решениям, утвержденным Приказом Министерства строи-
тельства и архитектуры Пермского края от 04 июня 2018 г. № 
СЭД-35-01-12-138 «Об утверждении типовых архитектурных ре-
шений к внешнему облику нестационарных торговых объектов»;

е) ответственное лицо (лица) – должностное лицо (лица) отде-
ла промышленной политики Управления перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – ответственное лицо Управления);

ж) главным распорядителем бюджетных средств города Кун-
гура Пермского края на предоставление субсидий в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение ме-
роприятий по муниципальной программе «Экономическое раз-
витие города Кунгура», утвержденной постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 03 октября 2019 г. 
№ 620-171-01-09, является Управление перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление развития территории).

3. Субсидии предоставляются субъектам МСП:
а) соответствующим категориям субъектов МСП, установлен-

ным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

б) осуществляющим деятельность на территории города Кун-
гура Пермского края;

в) осуществившим приведение НТО в соответствии с типовыми 
архитектурными решениями;

г) соответствующим по состоянию на 01 число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбо-
ра, следующим требованиям:

отсутствие нарушений исполнения условий договора на раз-
мещение НТО;

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату средств в бюджет города Кунгура;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении его не введена процедура банкротства, деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации, а субъект МСП – индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

д) не являющимся иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

е) не являющимся кредитной организацией, страховой органи-
зацией (за исключением потребительских кооперативов), инвес-
тиционными фондами, негосударственными пенсионными фон-
дами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

ж) не осуществляющим предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса;

з) не осуществляющим реализацию подакцизных товаров;
и) не являющимся в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации о валютном регулировании и ва-
лютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными до-
говорами Российской Федерации.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий

4. Способом проведения отбора получателей субсидий являет-
ся запрос предложений, который проводится на основании зая-
вок, направленных субъектом МСП для участия в отборе, исходя 
из соответствия субъекта МСП критериям отбора и очередности 
поступления заявок на участие в отборе.

Извещение о начале приема заявок (далее – извещение) на 
предоставление субсидии размещается отделом информатиза-
ции аппарата администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: https://kungur-adm.ru, (далее – 
официальный сайт). 

В извещении указывается информация о сроках начала и окон-
чания приема заявок на предоставление субсидии, месте приема 
заявок и контактная информация ответственного лица Управле-
ния, осуществляющего прием и регистрацию заявок.

5. Продолжительность приема заявок составляет не менее 30 
календарных дней со дня начала приема заявок.

6. Субъект МСП вправе отозвать или изменить направленную 
ранее заявку с приложенными к ней документами в любое вре-
мя до дня окончания срока подачи (приема) заявок, указанного 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 10.09.2021 № 946-171-01-09

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Кунгура субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением 
(изготовлением) типового нестационарного объекта, приведением (реконструкцией) 

существующего нестационарного торгового объекта в соответствие с типовыми 
архитектурными решениями
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в извещении.
Ответственное лицо Управления возвращает заявку с прило-

женными к ней документами субъекту МСП по его письменному 
заявлению (в свободной форме) с соответствующей записью о 
возврате в журнале регистрации заявок на получение субсидии 
(далее – Журнал), указанном в пункте 14 настоящего Порядка.

Для изменения направленной ранее заявки участник отбора от-
зывает ее в порядке, определенном настоящим пунктом, и пред-
ставляет измененную заявку в Управление развития территории 
в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка. Данная заявка 
будет считаться вновь поданной.

7. Субъект МСП вправе обратиться в Управление развития 
территории за разъяснениями положений извещения.

Обращение направляется в Управление развития территории 
в письменной свободной форме, начиная с даты размещения 
извещения на официальном сайте, не позднее чем за 5 рабочих 
дней до окончания срока подачи (приема) заявок, указанного в 
извещении.

Ответственное лицо Управления в течение 3 рабочих дней с 
даты поступления обращения дает разъяснения положений из-
вещения путем направления работодателю письменного ответа.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

8. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой 
поддержки из бюджета города Кунгура субъектам МСП на воз-
мещение части затрат, связанных с приобретением (изготовле-
нием) НТО, приведением (реконструкцией) существующего НТО 
в соответствие с типовыми архитектурными решениями (далее 
– заменой НТО).

9. Субсидии предоставляются субъектам МСП в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Кунгура Пермского края на очередной финансовый год и на пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в установленном порядке на предоставление субсидий.

10. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с заме-
ной НТО, предоставляются единовременно, в размере 30% от 
фактически произведенных затрат, но не более 300 000 рублей 
на один НТО.

11. С целью сохранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия на территории города Кунгура 
Пермского края субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с заменой НТО, размещенными в границах памятника ар-
хеологии федерального значения «Кунгур-Кремль и Посад, по-
селение»  предоставляются единовременно, в размере 50% от 
фактически произведенных затрат, но не более 300 000 рублей 
на один НТО.

12. В соответствии с Приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 197 
«Об утверждении рекомендаций по поддержке и развитию сис-
темы розничного распространения периодических печатных изда-
ний и иной печатной продукции в субъектах Российской Федера-
ции» с целью сохранения и развития системы информационного 
обеспечения населения, гарантирующей конституционные права 
граждан на свободный доступ к информации, а также улучшения 
инфраструктурной обеспеченности населения торговыми объек-
тами розничного распространения периодических печатных изда-
ний и иной печатной продукции, субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с заменой НТО, размещенными на территории 
города Кунгура Пермского края со специализацией «Печать», 
предоставляются единовременно, в размере 50% от фактически 
произведенных затрат, но не более 300 000 рублей на один НТО.

13. Субъект МСП для получения субсидии представляет в 
Управление развития территории следующие документы: 

а) сопроводительное письмо в произвольной форме в 2 (двух) 
экземплярах;

б) заявку на предоставление субсидии по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку;

в) для юридических лиц – учредительные документы; для ин-
дивидуальных предпринимателей – паспорт;

г) для юридических лиц – выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней; для 
индивидуальных предпринимателей – выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей по со-
стоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не 
более чем на 30 дней (при наличии);

д) справку по установленной форме, подтверждающую отсут-
ствие у субъекта МСП неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое 
число месяца подачи документов для получения субсидии;

е) расчет размера субсидии на возмещение части затрат, свя-

занных с заменой НТО, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку; 

ж) заверенные субъектом МСП копии:
договора на размещение НТО;
акта обследования НТО в соответствии с договором на раз-

мещение НТО;
документов, подтверждающих исполнение финансовых обяза-

тельств по договору на размещение НТО;
договора купли-продажи НТО, договора на изготовление НТО, 

договора на приведение (реконструкцию) существующего НТО в 
соответствие с типовыми архитектурными решениями;

актов приема-передачи НТО, актов приема-передачи выпол-
ненных работ (оказанных услуг), счетов-фактур, подтверждаю-
щих затраты;

платежных поручений, подтверждающих оплату по безналич-
ному расчету субъектами МСП приобретения (изготовления) 
НТО, приведение (реконструкцию) существующего НТО в со-
ответствие с типовыми архитектурными решениями; либо кви-
танций к приходно-кассовым ордерам с приложением кассовых 
чеков контрольно-кассовой техники, содержащих наименование 
продавца, дату продажи, название приобретенных товаров или 
услуг, их цену и количество, фамилию, инициалы и подпись про-
давца, заверенные продавцом, в случае оплаты за наличный рас-
чет.

14. Ответственное лицо Управления осуществляет прием и ре-
гистрацию заявок и документов (далее – документы), представ-
ленных субъектами МСП, в порядке поступления с присвоением 
порядкового номера в журнале регистрации заявок на получе-
ние субсидий (далее – Журнал), который должен быть прону-
мерован, прошнурован и скреплен оттиском печати Управления 
развития территории.

Запись в Журнале должна содержать регистрационный номер 
поступивших документов, дату и время (часы и минуты) их при-
ема, сведения о лице, представившем документы. Регистрация 
документов производится в день их поступления в Управление 
развития территории. 

15. Подтверждением приема документов является подпись от-
ветственного лица Управления, принявшего заявку, с указанием 
даты и времени приема документов на втором экземпляре со-
проводительного письма, который возвращается субъекту МСП.

16. Рассмотрение заявок и документов, представленных субъ-
ектами МСП, на предмет их комплектности и соответствия тре-
бованиям, установленным пунктами 3, 13 настоящего Порядка, 
осуществляются ответственным лицом Управления каждые 3 ра-
бочих дня со дня регистрации заявки и документов в Журнале.

17. В случае не соответствия документов, представленных 
субъектом МСП, на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям, установленным пунктами 3, 13 настоящего Поряд-
ка, за исключением требований, установленных абзацем вторым 
подпункта «г» пункта 3, ответственное лицо Управления не позд-
нее 3 рабочих дней со дня выявления несоответствий, возвраща-
ет заявку и документы субъекту МСП с приложением перечня 
выявленных несоответствий. 

18. Субъект МСП вправе устранить выявленные несоответ-
ствия и повторно направить документы в Управление развития 
территории не позднее дня окончания приема заявок на предо-
ставление субсидий. 

19. Документы повторно регистрируются в Журнале с присво-
ением нового порядкового номера и рассматриваются комисси-
ей по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – Комиссия) в соответствии с насто-
ящим Порядком.

20. В целях рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии фор-
мируется Комиссия в составе не менее 5 человек. Состав Комис-
сии утверждается приказом Управления развития территории.

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее 2/3 ее состава.

Решение Комиссии принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.

21. Комиссия рассматривает документы, представленные 
субъектами МСП, на предмет их достоверности и соответствия 
требованиям, установленным пунктами 3, 13 настоящего Поряд-
ка, в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

22. В случае соответствия документов, представленных субъ-
ектом МСП, на предмет их достоверности и соответствия требо-
ваниям, установленным пунктами 3, 13 настоящего Порядка, Ко-
миссия принимает решение о предоставлении субсидии субъекту 
МСП и размере субсидии, установленном с учетом критериев, 
указанных в пунктах 10-12 настоящего Порядка. 

23. Решение Комиссии о предоставлении субсидии субъекту 
МСП и размера субсидии оформляется протоколом в течение 2 
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рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

24. Ответственное лицо Управления на основании протокола 
заседания комиссии готовит проект приказа Управления развития 
территории о предоставлении субсидии субъекту МСП и раз-
мере субсидии (далее – Приказ) в течение 5 рабочих дней с 
момента подписания протокола заседания комиссии.

25. В случае если Комиссией будет выявлено несоответствие 
субъекта МСП требованиям, установленным абзацем вторым 
подпункта «г» пункта 3 настоящего Порядка, субъект МСП при-
знается утратившим право на получение субсидии, о чем уве-
домляется ответственным лицом Управления не позднее 3-х 
рабочих дней со дня выявления несоответствий. Уведомление 
направляется в адрес субъекта МСП по почтовому адресу или 
адресу электронной почты, указанному в заявке, либо вручается 
лично.

26. Право на первоочередное предоставление субсидии пре-
доставляется субъекту МСП, заявка которого принята раньше в 
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

27. Срок размещения на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет информации о резуль-
татах рассмотрения заявок в течение 5 рабочих дней, включаю-
щей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рас-

смотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе поло-
жений объявления о проведении отбора, которым не соответст-
вуют такие заявки;

наименование получателей субсидии, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

28. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа 
ответственное лицо Управления направляет проект Соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета города Кунгура субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях возмеще-
ния части затрат, связанных с приобретением (изготовлением) 
типового нестационарного объекта, приведением (реконструк-
цией) существующего НТО в соответствие с типовыми архитек-
турными решениями (далее – Соглашение) для подписания (по 
форме, утвержденной приказом Управления финансов и эконо-
мики администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края). 

Проект Соглашения направляется в адрес субъекта МСП по 
почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в 
заявке, либо вручается лично.

Субъект МСП подписывает и направляет проект Соглашения в 
Управление развития территории не позднее 10 рабочих дней с 
даты получения проекта Соглашения.

Ответственное лицо Управления организует подписание про-
екта Соглашения начальником Управления развития территории 
в течение 5 рабочих дней с даты получения от субъекта МСП 
подписанного проекта Соглашения.

29. В случае если по истечении 10 рабочих дней с даты по-
лучения субъектом МСП – получателем субсидии в Управле-
ние развитие территории не поступит подписанный со стороны 
субъекта МСП проект Соглашения, то субъект МСП признается 
утратившим право на получение субсидии, о чем уведомляется 

ответственным лицом Управления не позднее 3-х рабочих дней 
с даты истечения для субъекта МСП срока подписания Соглаше-
ния. Уведомление направляется в адрес субъекта МСП по по-
чтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в 
заявке, либо вручается лично.

30. Субсидии предоставляются в полном объеме путем пе-
речисления на расчетный счет получателя субсидии, открытый 
получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях, не позднее 2 
месяцев со дня заключения Соглашения.

31. Управление финансов и экономики администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края размещает 
информацию на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет при формировании проекта о бюджете (проекта ре-
шения) о внесении изменений в решение о бюджете сведений о 
субсидиях.

IV.Требования к отчетности

32. Получатель субсидии представляет в Управление развитие 
территории отчет по использованию субсидии по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему Порядку ежегодно в срок до 01 
февраля до окончания срока действия договора на размещение 
НТО.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей 

и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение

33. Управление развития территории и органы муниципального 
финансового контроля в пределах своих полномочий проводят 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателями субсидии, установлен-
ным настоящим Порядком и Соглашением.

34. Возврат субсидии в бюджет Кунгурского муниципального 
округа Пермского края осуществляется получателем субсидии 
в случае нарушения условий ее предоставления, выявленного по 
фактам проверок, произведенных Управлением развития терри-
тории и органом муниципального финансового контроля.

35. Факт нарушения получателем субсидии условий предостав-
ления субсидии устанавливается ответственным лицом Управле-
ния развития территории и органами муниципального финансо-
вого контроля.

36. Средства, предоставляемые в виде субсидии получателям 
субсидии, подлежат возврату в бюджет Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в случаях не исполнения требо-
ваний, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.

37. Ответственное лицо Управления в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий и порядка предостав-
ления субсидии организует подготовку и направление получате-
лю субсидии требования о возврате субсидии.

38. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено 
получателем субсидии в течение 1 месяца со дня получения.

39. В случае невыполнения в установленный срок требования о 
возврате субсидии Управление развития территории обеспечива-
ет возврат субсидии в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку 

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии

Прошу предоставить ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением (изготовлением) НТО, приведением (реконструкцией) существу-
ющего НТО в соответствие с типовыми архитектурными решениями.

Информация о заявителе:
юридический/фактический адрес ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
телефон, факс, e-mail: ___________________________________________________________________________________;
ИНН/КПП: ____________________________________________________________________________________________;
банковские реквизиты: ___________________________________________________________________________________.

Прошу установить размер субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением (изготовлением) типового нестационарного объекта, приве-
дением (реконструкцией) существующего НТО в соответствие с типовыми архитектурными решениями в отношении нестационарного 
торгового объекта: ______________________________________________________________________________________.

(сумма)
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Подтверждаю, что заявитель:
 соответствую категориям субъектов МСП, отнесенным в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприя-
тиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 
 осуществляю деятельность на территории города Кунгура Пермского края;
 осуществил(а) установку НТО в соответствии со схемой размещения НТО и сроками, указанными в договоре на размещение НТО;
 соответствую по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, сле-

дующим требованиям:
 отсутствуют нарушения исполнений условий договора на размещение НТО;
 отсутствует задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
 у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату средств в бюджет города Кунгура;
 не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а субъект МСП – индивидуальный предпри-
ниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
 не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-

торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
 не являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-

ными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
 не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
 не осуществляю реализацию подакцизных товаров;
 не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контр-

оле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации.

Данная заявка означает согласие:
 на проверку любых данных, представленных в настоящем пакете документов;
 на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование своих персональных данных для формирования 

реестра предпринимателей и осуществления администрацией Кунгурского муниципального округа Пермского края иной деятельности 
в сфере развития предпринимательства.

Перечень прилагаемых документов:

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов

1 2 3

1. Для юридических лиц – учредительные документы; для индивидуальных предпринимателей – паспорт 

2. Для юридических лиц – выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 
дату, которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней; для индивидуальных предпринима-
телей – выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
дату, которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней (при наличии)

3. Справка по установленной форме, подтверждающая отсутствие у субъекта МСП неисполненной обязаннос-
ти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 01 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора

4. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с заменой НТО

5. Копия договора на размещение НТО или свидетельство о праве собственности на земельный участок

6. Копия подписанного акта обследования НТО, предусмотренного договором на размещение НТО 

7. Копии документов, подтверждающих исполнение финансовых обязательств по договору на размещение НТО

8. Копия договора купли-продажи НТО либо договора на изготовление НТО, договора на приведение (рекон-
струкцию) существующего НТО в соответствие с типовыми архитектурными решениями

9. Копии актов приема-передачи НТО, актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), счетов-
фактур, подтверждающих затраты 

10. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату по безналичному расчету субъектами МСП прио-
бретения (изготовления) НТО, приведение (реконструкцию) существующего НТО в соответствии с типовыми 
архитектурными решениями; либо копии квитанций к приходно-кассовым ордерам с приложением кассовых 
чеков контрольно-кассовой техники, содержащих наименование продавца, дату продажи, название прио-
бретенных товаров или услуг, их цену и количество, фамилию, инициалы и подпись продавца, заверенные 
продавцом, в случае оплаты за наличный расчет

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)
_________________ (_____________________________)
            (подпись)                             (Ф.И.О.)
М.П. 
(при наличии)
«____» _______________ 20__ г.

Заявка принята
_____________________________________________________________________
                    (ответственное лицо Управления развития территории)
_____________ (___________________________________)
         (подпись)                              (Ф.И.О.)
Регистрационный номер ______________ от «____» _______________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку 

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с заменой НТО 

1. ____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

2. ИНН/ОГРН __________________________
3. Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) «___» _________ 20__ г.

Договор
Наименование 

расходов
Стоимость по догово-

ру, руб.

Объем произведенных  
и подтвержденных 

затрат, руб.

Сумма субсидии  
(30%, 50%),  но не 

более 300 000 рублей 
на один НТО, руб.

№ дата

1 2 3 4 5 6

     
Руководитель (индивидуальный предприниматель)
__________________ (____________________________________)
               (подпись)                                       (Ф.И.О.)
    М.П.       
(при наличии)

«____» ________________ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку 

ОТЧЕТ
по использованию субсидии

Настоящим уведомляю, что в соответствии с соглашением № _____________ от___________ 202_г. о предоставлении субсидии 
из бюджета города Кунгура субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с прио-
бретением (изготовлением) типового нестационарного объекта, приведением (реконструкцией) существующего НТО в соответствие 
с типовыми архитектурными решениями
_____________________________________________________________________________________________________,

(полное название организации)
осуществляется деятельность: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(адрес расположения объекта НТО)
Условия договора на размещение НТО исполняются в полном объеме.
Нестационарный торговый объект приведен в соответствие с типовыми архитектурными решениями. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)
_________________ (_______________________________)
          (подпись)                                       (Ф.И.О.)
М.П.  
(при наличии)
«____» _______________ 20__ г.

Отчет принят
______________________________________________________________________________________________________

                 (ответственное лицо Управления  развития территории)
_________________ (____________________________________)
            (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Приложение 1 
к отчету 

по использованию субсидии

Фото
(до приведения в соответствие существующего НТО в соответствие с типовыми архитектурными решениями)
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Приложение 2  
к отчету 

о использованию субсидии

Фото
(после приведения в соответствие существующего НТО в соответствие с типовыми архитектурными решениями) 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, решения Кунгурской го-
родской Думы от 13 ноября 2008 года № 155 «Об утверждении 
Положения о территориальном общественном самоуправлении в 
городе Кунгуре», заявления инициативной группы о решении по 
созданию территориального общественного самоуправления от 
29 августа 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать на части территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края территориальное общественное са-
моуправление с численность населения, достигшего 16-летнего 
возраста, в количестве 41 человека, в предполагаемых границах 
города Кунгура:

от дома № 267 ул. Бочкарева на пересечении с ул. Криулин-
ская по дамбе (валу) реки Сылва в направлении дома № 279 ул. 
Бочкарева, далее от дома № 279 ул. Бочкарева по дамбе (валу), 
пересекая ул. Бочкарева, в направлении дома № 228 ул. Бочкаре-
ва, далее от дома № 228 ул. Бочкарева по границе с переулком 
Машиностроителей в направлении дома № 210 ул. Бочкарева, да-
лее от дома № 210 ул. Бочкарева по границе ул. Криулинская, 
пересекая ул. Бочкарева, до дома № 267 ул. Бочкарева.

В границы данного территориального общественного самоу-
правления входят дома согласно приложению к настоящему по-
становлению.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.09.2021 № 956-171-01-09

О создании на части территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
территориального общественного самоуправления

2. Инициативной группе в течение 30 дней после получения по-
становления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края о создании (учреждении) территориального об-
щественного самоуправления в заявленных границах:

2.1. организовать подготовку и проведение учредительного 
собрания (конференции) жителей;

2.2. разработать проект устава территориального обществен-
ного самоуправления;

2.3 принять решение о проведении учредительного собрания 
(конференции);

2.4 направить уведомление главе муниципального округа – 
главе администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края не позднее 7 дней до даты проведения собрания 
(конференции) с указанием даты, времени и места проведения 
учредительного собрания (конференции).

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

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

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата) Денисенко М.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение 
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 10.09.2021 № 956-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ
домов, входящих в предполагаемые границы 

территориального общественного самоуправления

№ 
п/п Наименование улицы Номер дома

1. г.Кунгур, ул.Бочкарева 210, 214, 214а, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 267, 269, 271, 273, 275, 
275а, 277, 279
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.09.2021 № 959-171-01-09

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 16.07.2021 № 628-171-01-09 «О реорганизации МКУ «ЦОБ»

в форме присоединения к нему МКУ «УГЗ» 

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 01 декабря 2010 г. № 848 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утвер-
ждения уставов (положений) муниципальных учреждений и вне-
сения в них изменений», в связи с кадровыми изменениями

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 16 июля 2021 г. № 628-
171-01-09 «О реорганизации МКУ «ЦОБ» в форме присоедине-
ния к нему МКУ «УГЗ» следующие изменении:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение 

«Центр общественной безопасности» ИНН 5917000191, ОГРН 

1115917000792 (далее – МКУ «ЦОБ») в форме присоединения к 
нему муниципального казенного учреждения «Управление граждан-
ской защиты города Кунгура Пермского края» ИНН 5917591297, 
ОГРН 1045901602911 (далее – МКУ «УГЗ») в срок до 01 января 
2022 года с сохранением основных видов деятельности.»;

1.2. в составе комиссии по реорганизации МКУ «ЦОБ» в фор-
ме присоединения к нему МКУ «УГЗ:

исключить из состава комиссии Подосенова М.С., начальника 
МКУ «УГЗ»;

включить в состав комиссии Черникову О.В., и.о. начальника 
МКУ «УГЗ».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», а также 
разместить на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края.

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 10.09.2021 № 960-171-01-09

О комиссии по жилищным вопросам администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и ее составе 

В целях реализации статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, подпункта 6 пункта 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 2694-601 «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета гра-
ждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по жилищным вопросам администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по жилищным вопросам администра-

ции Кунгурского муниципального округа Пермского края;
состав комиссии по жилищным вопросам администрации Кун-

гурского муниципального округа Пермского края.
3. Признать утратившим силу постановление администрации 

города Кунгура Пермского края от 29 мая 2020 г. № 332-171-01-
09 «О комиссии по жилищным вопросам администрации города 
Кунгура и ее состава».

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 10.09.2021 № 960-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по жилищным вопросам администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

I. Общие положения

1. Комиссия по жилищным вопросам администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – ко-
миссия) является коллегиальным, совещательным органом и 
создается в целях реализации полномочий в сфере жилищных 
отношений, отнесенных законодательством Российской Федера-
ции и Пермского края к ведению органов местного самоуправ-
ления.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, законами Пермского края, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, указами и распоряжениями гу-
бернатора Пермского края, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Пермского края, Уставом Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, решениями Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и настоящим Положением.
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II. Задачи комиссии

3. Задачей комиссии является:
обеспечение условий для осуществления гражданами права на 

жилище, на неприкосновенность и недопустимость произвольно-
го лишения граждан жилища.

III. Функции комиссии

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассмотрение заявлений и документов граждан о постановке 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, поступивших в администрацию Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, Управление жилищной политики адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края;

проведение проверки обоснованности отнесения граждан к 
нуждающимся в улучшении жилищных условий;

решение о принятии на учет или об отказе в постановке на 
учет;

проведение проверки поданных сведений гражданами о ну-
ждаемости в улучшении жилищных условий путем обследования 
жилищных условий граждан с составлением соответствующего 
акта проверки;

рассмотрение заявлений и документов граждан о снятии с уче-
та нуждающихся в улучшении жилищных условий;

решение о снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

рассмотрение заявлений и обращений граждан по вопросам 
заключения и изменения договоров социального найма в спор-
ных ситуациях;

рассмотрение заявлений граждан по добровольному обмену 
жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социально-
го найма;

принятие решений о:
предоставлении гражданам освободившихся муниципальных 

жилых помещений по договору социального найма;
предоставлении гражданам жилых помещений муниципально-

го жилого фонда по договору социального найма;
предоставление гражданам жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда (служебные жилые помещения, жи-
лые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигли возраста 23 лет);

в случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, 
проживающих по договорам социального найма в жилых поме-
щениях, принадлежащих на праве собственности Кунгурскому 
муниципальному округу Пермского края, предоставление манев-
ренного жилищного фонда осуществляется без созыва комиссии;

рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 
включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями муниципального специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений;

рассмотрение вопросов, связанных с реализацией федераль-
ных, региональных и(или) местных программ в жилищной сфере;

рассмотрение спорных ситуаций, связанных с передачей му-

ниципального жилого фонда в личную собственность граждан по 
договорам приватизации жилой площади;

рассмотрение иных жилищных вопросов;
5. Решение комиссии оформляется постановлением админи-

страции Кунгурского муниципального округа Пермского края;
IV. Состав комиссии

6. В состав комиссии входят председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь и члены комиссии. 

7. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии;
назначает заседания комиссии и председательствует на них;
подписывает протоколы заседаний комиссии.
8. Секретарь комиссии:
ведет делопроизводство комиссии;
извещает членов комиссии о месте и времени проведения за-

седания комиссии;
ведет протокол заседания комиссии;
на основании принятого решения комиссии готовит ответы за-

явителям, проект постановления администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

9. Члены комиссии:
обязаны лично участвовать в заседании комиссии. В случае 

невозможности личного участия по уважительным причинам, в 
заседании комиссии принимает участие лицо, временно исполня-
ющее должностные обязанности члена комиссии.

V. Порядок организации и работы комиссии

10. Формой работы комиссии являются заседания, проводи-
мые по мере необходимости.

11. Дата созыва комиссии определяется председателем ко-
миссии.

12. На заседании комиссии могут присутствовать лица, обра-
тившиеся в комиссию с заявлением, и(или) их представители, а 
также иные лица.

13. Заседание комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует более 50 процентов членов комиссии, включая 
председателя (его заместителя).

14. Решение принимается большинством голосов присутству-
ющих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя комиссии, в случае его отсутствия – заме-
стителя председателя комиссии.

Принятые комиссией решения оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем.
На основании решения комиссии готовится постановление адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.
Протоколы комиссии хранятся в администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края, в установленный зако-
нодательством срок передаются на хранение в архив. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет Управление жилищной политики адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

VI. Права и обязанности членов комиссии

16. Для выполнения возложенных на комиссию задач и функ-
ций члены комиссии имеют право:

принимать положительное или мотивированное отрицательное 
решение по вынесенному на рассмотрение вопросу или заявле-
нию;

в случае представления неполного пакета документов, отло-
жить принятие решения;

на особое мнение, которое подлежит обязательному отраже-
нию в протоколе заседания комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 10.09.2021 № 960-171-01-09

СОСТАВ
комиссии по жилищным вопросам администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края 

Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края 

Заместитель председателя комиссии – начальник Управления жилищной политики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Секретарь комиссии – начальник отдела по учету и распределению жилья Управления жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Члены комиссии:

Представитель юридического отдела Управления жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края

Ведущий специалист отдела по учету и распределению жилья Управления жилищной политики администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

Главный специалист по жилищным программам отдела правовой поддержки Управления перспективного развития территории адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Консультант отдела опеки и попечительства территориального управления Министерства социального развития Пермского края по 
городскому округу «город Кунгур» и Кунгурскому муниципальному району (по согласованию)

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы обра-
зования города Кунгура», утвержденную постановлением админист-
рации города Кунгура Пермского края от 08 октября 2018 г. № 535-
171-01-09 (в ред. пост. от 22.02.2019 № 88-171-01-09, от 18.04.2019 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.09.2021 № 965-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 
города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 08.10.2018 № 535-171-01-09

№ 218-171-01-09, от 09.07.2019 № 413-171-01-09, от 04.09.2019 № 
543-171-01-09, от 27.01.2020 № 45-171-01-09, от 24.04.2020 № 258-
171-01-09, от 09.06.2020 № 352-171-01-09, от 22.07.2020 № 436-171-
01-09, от 04.12.2020 № 268-171-01-09, от 03.02.2021 № 40-171-01-
09,от 14.04.2021 № 225-171-01-09, от 09.07.2021 № 597-171-01-09), 
(далее – Программа) следующие изменения:

в Паспорте Программы в разделе «Целевые показатели программы» пункт 15 изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели 
програм-
мы 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало ре-
ализации про-
граммы 2018

Очеред-
ной год   

2019

Плановый год 
планового пери-
ода (№) 2020

№+1    
2021

№+2    
2022

№+3    
2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15. Доля объектов образователь-
ных организаций, имущест-
венный комплекс которых 
требует капитального ремон-
та, либо ремонта в общем 
числе объектов муниципаль-
ной системы образования

% 63,0 62,0 61,0 60,0 59,0 59,0

в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«уменьшена доля объектов образовательных организаций, имущественный комплекс которых требует капитального ремонта, либо 

ремонта в общем числе объектов муниципальной системы образования до 59,0%;»;
в Приложении 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования города Кунгу-

ра»:
подпункт 4.1. изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нитель, участники

Срок
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)начало ре-

ализации
окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6

4. Подпрограмма 4 «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание новых мест»

4.1. Основное мероприятие 1 
Выполнение предписаний, пред-
ставлений, протоколов, экспертных 
заключений, актов надзорных ор-
ганов; заключений, актов техниче-
ского обследования строительных 
конструкций зданий объектов

Управление образо-
вания, муниципаль-
ные образовательные 
организации

2019 2023 Уменьшена доля объектов 
образовательных организаций, 
имущественный комплекс которых 
требует капитального ремонта, 
либо ремонта в общем числе 
объектов муниципальной системы 
образования до 59,0%

дополнить подпунктом 4.1.1. следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нитель, участники

Срок
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)начало ре-

ализации
окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6

4. Подпрограмма 4 «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание новых мест»

4.1.1. Мероприятие 1 
Мероприятия по приведению 
имущественного комплекса 
образовательных организаций в 
нормативное состояние

Управление образо-
вания, муниципаль-
ные образователь-
ные организации

2019 2023 Уменьшена доля объектов образо-
вательных организаций, имуществен-
ный комплекс которых требует ка-
питального ремонта, либо ремонта в 
общем числе объектов муниципаль-
ной системы образования до 59,0%
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в Приложении 3 в Паспорте подпрограммы «Отдых и оздоровление детей» позицию «Объемы и источники финансирования про-
граммы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Объемы  и 
источники фи-
нансирования 
Программы  
(подпрограм-
мы)

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 Итого

Всего, в том числе: 27 491,034 21 263,033 21 212,182 23 643,000 23 643,000 117 252,249

Местный бюджет 7 391,062 6 060,807 7 350,482 9 781,300 9 781,300 40 364,951

Краевой бюджет 12 454,272 10 825,320 13 861,700 13 861,700 13 861,700 64 864,692

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники 7 645,700 4 376,906 0,000 0,000 0,000 12 022,606

в приложении 5 в Паспорте подпрограммы «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание новых мест» 
в разделе «Целевые показатели Подпрограммы» пункт 3 изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели 
Подпро-
граммы 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало 
реализации 
програм-
мы  2018

Очеред-
ной год   

2019

Плановый 
год планово-
го периода 
(№) 2020

№+1    
2021

№+2    
2022

№+3    
2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Доля объектов образовательных 
организаций, имущественный 
комплекс которых требует капи-
тального ремонта, либо ремонта 
в общем числе объектов муници-
пальной системы образования

% 63,0 62,0 61,0 60,0 59,0 59,0

в разделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: 
«уменьшена доля объектов образовательных организаций, имущественный комплекс которых требует капитального ремонта, либо 

ремонта в общем числе объектов муниципальной системы образования до 59,0%;»
позицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Объемы  и 
источники фи-
нансирования 
Программы  
(подпрограм-
мы)

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 Итого

Всего, в том числе: 3 307,522 72 116,867 123 166,110 578 208,333 0,000 776 798,832

Местный бюджет 2 504,663 7 806,767 18 827,910 14 907,133 0,000 44 046,473

Краевой бюджет 216,772 64 310,100 104 338,200 563 301,200 0,000 732 166,272

Федеральный бюджет 586,087 0,000 0,000 0,000 0,000 586,087

Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в Приложении 6 «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования города Кунгура» 
пункт 16 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. ГРБС

Значения показателей
Наименова-

ние
программ-
ных меро-
приятий

На начало 
реализации 
програм-
мы  2018

Оче-
редной 

год   
2019

Первый год 
планового 
периода 
(№) 2020

№+1    
2021

№+2    
2022

№+3    
2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание новых мест»

16. Доля объектов образо-
вательных организаций, 
имущественный комплекс 
которых требует капи-
тального ремонта, либо 
ремонта в общем числе 
объектов муниципальной 
системы образования

% Управле-
ние обра-
зования

63,0 62,0 61,0 60,0 59,0 59,0 Основное 
мероприятие 
2 Основное 
мероприятие 
3 Основное 
мероприя-
тие 4
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в Приложении 7 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муници-
пальной программы» пункт 16 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм.

Периодичность и 
сроки формирова-
ния фактического 
значения целевого 

показателя

Формула расчета фактического 
значения целевого показателя

Источник 
информации

1 2 3 4 5 6

16.  Доля объектов образователь-
ных организаций, имуществен-
ный комплекс которых требует 
капитального ремонта, либо 
ремонта в общем числе объ-
ектов муниципальной системы 
образования 

% За отчетный год Д=В х 100 / А, где А-общее коли-
чество объектов образовательных 
организаций; В – количество объек-
тов образовательных организаций, 
имущественный комплекс которых 
требует капитального ремонта, либо 
ремонта; Д = доля в %

Реестр объектов 
(зданий) образова-
тельных органи-
заций

Приложение 8 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета» изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

Приложение 12 «Финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет всех источников финансирования» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 01 января 2021 года.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края                                                 

Полный текст постановления от 10.09.2021 № 965-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.09.2021 № 966-171-01-09

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админист-
рации города Кунгура Пермского края от 26 декабря 2018 года 
№ 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Признание граждан малои-
мущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях».

2. Управлению перспективного развития территории админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 

обеспечить исполнение Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание граждан малоиму-
щими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 21 февраля 2019 года № 
75-171-01-09 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан ма-
лоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 апреля 2021 года.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 10.09.2021 № 966-171-01-09
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан малоимущими в целях поста-
новки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
(далее – Административный регламент, муниципальная услуга) 

разработан в целях повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, и определяет последовательность им сроки 
действий (административных процедур), порядок и формы об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения, установленного статьей 16 Феде-
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рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ».

Круг заявителей

3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муници-
пальной услуги, являются граждане, зарегистрированные и пос-
тоянно проживающие на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, (далее – граждане, заявители).

4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные 
Заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении
 муниципальной услуги

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением перспективного развития территории админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Управление), расположенным по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, д.22, и организуется главным специалистом по 
правовым вопросам отдела промышленной политики Управления 
перспективного развития территории администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края (далее – специалист). 

6. График работы и приема заявителей размещается на ин-
формационных стендах в здании органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Прием заявителей специалистом Управле-
ния осуществляется с понедельника по четверг. 

Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Ад-
министративным регламентом, предоставляются специалистом 
Управления в течение всего срока предоставления муниципаль-
ной услуги. 

График работы Управления:
понедельник - четверг – с 08.00 час. до 17.00 час.;
пятница – с 08.00 час. до 17.00 час.
перерыв – с 12.00 час. до 12-48 час.;
суббота-воскресенье – выходные дни. 
Прием заявителей осуществляется в приемные дни: понедель-

ник, вторник, четверг – с 08.30 час. до 16.30 час., перерыв – с 
12.00 час. до 12.48 час. 

Первичная консультация для заявителей проводится каждый 
понедельник в 13.00 час.

Прием жалоб на решения и действия (бездействие) Управ-
ления, его должностного лица осуществляется специалистами 
Управления, в должностные обязанности которых входит реги-
страция жалоб в соответствии с графиком работы Управления.

7. Информация о месте нахождения, графике работы орга-
низаций, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги приводится в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

8. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги заявители обращаются в 
Управление лично, посредством почтовой, телефонной связи и 
электронной почты Управления. 

Специалистами Управления предоставляются консультации по:
перечню документов, необходимых для признания граждан 

малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, комплектности (достаточности) представленных до-
кументов;

источнику получения документов, необходимых для признания 
малоимущими (орган, организация и их местонахождение);

времени приема и выдачи документов;
срокам исполнения муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты Управления подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 
о наименовании органа, в который позвонил заявитель.

При отсутствии возможности у специалиста Управления, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы телефонный звонок переадресовывается (переводится) 
на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

10. Телефон Управления: +7 (34271) 2 42 29.
11. Информация о справочных телефонах органов и органи-

заций, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги, приводится в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту.

12. Адреса электронной почты: 
а) Специалиста: uprt_usluga@mail.ru;
б) Управления: uprt_opp@mail.ru.
13. Адрес официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 
http://kungur-adm.ru  

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

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермского 
края»: http://uslugi.permkrai.ru/, (далее – Региональный пор-
тал).

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

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

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

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

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

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

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

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

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

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

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

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

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

16. Органом, предоставляющим муниципальную услугу по 
признанию граждан малоимущими в целях постановки их на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, является Управ-
ление перспективного развития территории администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

Результат предоставления муниципальной услуги

17. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

а) признание граждан малоимущими в целях постановки их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

б) отказ в признании граждан малоимущими в целях поста-
новки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Срок предоставления муниципальной услуги

18. Срок принятия решения о признании (об отказе в призна-
нии) гражданина малоимущим по результатам рассмотрения 
заявления и иных представленных или полученных по межведом-
ственным запросам документов – в течение 30 рабочих дней со 
дня подачи заявления и предоставления всех необходимых доку-
ментов, обязанность по предоставлению которых возложена на 
гражданина.

О принятом решении заявителю сообщается в письменной 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18 47

форме путем вручения копии или направления решения о при-
знании (об отказе в признании) граждан малоимущими в течение 
3 рабочих дней со дня его принятия. 

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 7, 
21.01.2009 г.);

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

альной защите инвалидов в Российской Федерации»(«Российская 
газета», № 234, 02.12.1995 г.);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», № 302, 08.10.2003 
г.);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (Российская газета, № 165, 29.07.2006);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.) (далее – Фе-
деральный закон № 210-ФЗ);

приказом Минрегиона РФ от 25 февраля 2005 г. № 17 «Об 
утверждении Методических рекомендаций для органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по установлению порядка признания 
граждан малоимущими в целях постановки на учет и предостав-
ления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в 
жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма»;

Законом Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 2692-600 
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда»;

Законом Пермского края от 11 июня 2008 г. № 239-ПК «О 
распространении действия Закона Пермской области «О порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда» на территорию Пермского края и внесении в него 
изменений и дополнений»;

приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края от 23 мая 2012 г. № СЭД-38-01-03-40 «Об ут-
верждении форм документов для определения размера дохода 
и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущи-
ми»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края;
постановлением администрации города Кунгура Пермского 

края от 27 декабря 2010 г. № 930 «Об установлении нормы 
предоставления и учетной нормы площади жилого помещения»;

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 26 декабря 2018 г. № 720-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг.»

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 11 апреля 2019 г. № 200-171-01-09 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействия) администрации города Кун-
гура, ее отраслевых (функциональных) органов муниципальных 
учреждений, муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
его работников»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 24 июня 2021 г. № 526-171-01-09 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города 
Кунгура Пермского края, отраслевыми (Функцион6альными) ор-
ганами администрации города Кунгура Пермского края»;

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края «Об утверждении Порядка проведения проверки сведений 
и процедуры расчета размера дохода семьи»;

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края «Об установлении пороговых значений дохода и стоимости 
имущества, в целях признания граждан малоимущими».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги

20. Для предоставления муниципальной услуги заявитель дол-
жен представить самостоятельно:

а) заявление на признание гражданина и членов его семьи ма-
лоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилом помещении и прилагаемые к нему справки о до-
ходах и об имуществе (далее – заявление о признании граждан 
(гражданина) малоимущим(и)) (приложение 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту);

б) паспорт гражданина-заявителя или иной документ, удосто-
веряющий его личность;

в) документы о составе семьи гражданина-заявителя (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, решение об усыновлении 
(удочерении), судебные решения и др.);

г) документы на транспортные средства, в том числе реги-
страционные документы (паспорт транспортного средства или 
свидетельство о регистрации транспортного средства);

д) правоустанавливающие документы на объекты недвижимо-
сти, права на которые не зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

е) информацию о стоимости имущества, не являющегося объ-
ектом налогообложения; 

ж) документы, подтверждающие место жительства (подтвер-
ждением места жительства могут служить данные регистрацион-
ного учета, документы, свидетельствующие о факте проживания 
(справки, судебные решения, подтверждающие факт прожива-
ния и иные документы, установленные законодательством));

з) налоговые декларации о доходах за расчетный период, 
заверенные налоговыми органами, или другие документы, под-
тверждающие доходы гражданина-заявителя и членов его семьи, 
одиноко проживающего гражданина, которые учитываются при 
решении вопроса о признании граждан малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма;

и) документы из налоговых органов, подтверждающие све-
дения о стоимости принадлежащего на праве собственности 
гражданину-заявителю и членам его семьи или одиноко прожи-
вающему гражданину налогооблагаемого движимого и недви-
жимого имущества.

21. Для предоставления муниципальной услуги заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе следующие докумен-
ты, подлежащие представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

а) информация о доходах у органов, производящих оценку 
доходов и назначение соответствующих пособий или субсидий в 
случае, когда гражданин-заявитель или любой член его семьи, 
а также одиноко проживающий гражданин являются получате-
лями государственной социальной помощи, жилищных субсидий 
или других социальных пособий, назначаемых с учетом доходов, 
виды которых указаны в перечне доходов и совпадают с рас-
четным периодом, равным одному календарному году, пред-
шествующему году подачи заявления о постановке на учет для 
предоставления жилых помещений;

б) выписки из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, содержащие общедоступ-
ные сведения о зарегистрированных правах на объекты недви-
жимого имущества и о переходе прав на объекты недвижимого 
имущества.

22. Все документы представляются в копиях, заверенных в 
установленном порядке органами государственной власти или 
органами местного самоуправления, а также организациями, вы-
давшими соответствующий документ, с одновременным предо-
ставлением оригинала. В случае предоставления не заверенных 
в установленном порядке копий документов, копии документов 
проверяются на соответствие оригиналу и заверяется лицом, 
принимающим документы, оригиналы документов возвращается 
гражданину-заявителю.

23. Специалист Управления не вправе требовать от заявителей 
документы, не предусмотренные Административным регламен-
том.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

24. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является:

а) обращение заявителя в уполномоченный адрес не по месту 
своего жительства;
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б) не предоставление документов, предусмотренных пункта-
ми 20 настоящего Административного регламента;

в) представление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом.

Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

25. Оснований для приостановления сроков предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

26. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, являются:

а) равенство размера возможных семейных накоплений за 
установленный период накоплений и размера недостающих 
средств для приобретения жилого помещения в размере не 
ниже нормы предоставления жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, при условии продажи ими своего имущества;

б) превышение размера возможных семейных накоплений за 
установленный период накоплений над размером недостающих 
средств для приобретения жилого помещения в размере не ниже 
нормы предоставления жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда, при условии продажи ими своего имущества.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

27. Предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги не 
требуется.

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

муниципальной услуги

28. 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

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов и при получении результата 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

30. Заявление о признании граждан (гражданина) 
малоимущим(и) регистрируется специалистом Управления в 
день его поступления в книге регистрации заявлений граждан о 
признании малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (далее – книга регистрации) 
(приложение 3 к настоящему Административному регламенту).

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

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

муниципальной услуги

31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. Вход в здание для беспрепятственного пе-
редвижения инвалидных колясок, детских колясок. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, соответствует требованиям к обеспечению условий доступ-
ности для инвалидов согласно Федеральному законному от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

32. Помещение для предоставления муниципальной услуги 
оборудовано табличками с указанием номера кабинета, назва-
ния Управления.

33. Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
соответствуют комфортным условиям для заявителей (их пред-
ставителей), в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

34. Места для заполнения документов оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения докумен-
тов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

35. Рабочее место специалиста Управления оборудовано те-
лефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером 
и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном 
объеме организовать предоставление муниципальной услуги.

Наличие информационного стенда с образцами заявлений и 
перечнем документов, информационной таблички (вывески) с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего прием и времени приема.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

36. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) возможность обращения граждан в любое удобное для них 
время в рамках графика работы Управления, без предваритель-
ной записи;

б) возможность получения по телефону информации о ста-
дии исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Управления, муниципальных 
служащих Управления;

в) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, 
продолжительность каждой не более 15 минут.

37. Показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются отсутствие:

а) обоснованных жалоб на действия (бездействие) муници-
пальных служащих Управления;

б) обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное от-
ношение муниципальных служащих Управления к заявителям и 
членам его семьи.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

38. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме обеспечивает возможность доступа к форме заявления и 
иным документам, необходимым для получения муниципальной 
услуги, а также для копирования и заполнения в электронной 
форме.

39. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а так-
же в электронной форме не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 4 к на-
стоящему Административному регламенту):

а) прием документов и регистрация заявления;
б) изучение документов, проверка сведений и принятие ре-

шения;
в) уведомление заявителя о принятом решении.

Прием документов и регистрация заявления

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

41. Основанием для начала административного действия 
является предоставление заявителем (его представителем) 
в Управление заявления о признании гражданина (граждан) 
малоимущим(и), а также документов, предусмотренных пункта-
ми 20, 21 настоящего Административного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

42. Лицом, ответственным за прием документов и регистра-
цию заявления, является специалист Управления, в должностные 
обязанности,
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Содержание работ в рамках административного действия

43. Специалист Управления:
а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 

его представителя), проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов и их соответствия требованиям, предусмотренных пун-
ктами 20, 21 настоящего Административного регламента;

б) самостоятельно заполняет заявления в программно-техни-
ческом комплексе с последующей передачей для подписания 
заявителю или помогает заявителю собственноручно заполнить 
заявление при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
при условии неправильного его заполнения;

в) помогает заявителю заполнить справку о доходах и об 
имуществе гражданина для признания его малоимущим в целях 
признания нуждающимся в получении жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, а также справку о доходах и об 
имуществе членов семьи заявителя для признания малоимущими 
в целях признания нуждающимися в получении жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, предоставляемых по до-
говорам социального найма;

в) оформляет расписку в получении документов для призна-
ния граждан малоимущими в целях признания нуждающимися в 
получении жилых помещений муниципального жилищного фон-
да, предоставляемых по договорам социального найма (далее 
– расписка) (приложение 5 к настоящему Административному 
регламенту) в двух экземплярах. Передает заявителю (его пред-
ставителю) первый экземпляр расписки, а второй экземпляр при-
общает к поступившим документам.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

44. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия в день приема документов.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

45. Специалист Управления вносит в книгу регистрации запись 
о приеме документов.

46. На каждого гражданина (его представителя), обративше-
гося с полным пакетом документов для признания малоимущим 
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях заводится учетное дело, которому присваивается по-
рядковый номер в книге регистрации, в котором содержатся все 
необходимые документы.

Изучение документов, проверка сведений и принятие решения

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

47. Основанием для начала административного действия явля-
ется принятие специалистом Управления заявления о признании 
граждан (гражданина) малоимущим(и), а также документов, 
предусмотренных пунктами 20, 21 настоящего Административ-
ного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

48. Лицом, ответственным за организацию изучения докумен-
тов членами комиссии для принятия решения о признании или 
об отказе в признании граждан (гражданина) малоимущим(и), 
является специалист Управления, ответственный за прием доку-
ментов и регистрацию заявления.

49. Решение о признании (приложение 6 к настоящему Ад-
министративному регламенту) либо об отказе в признании 
(приложение 7 к настоящему Административному регламенту) 
граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся жилом помещении (далее – решение о признании 
(об отказе в признании граждан) малоимущими) принимается 
утвержденной приказом начальника управления комиссией по 
признанию граждан малоимущими в целях постановки их на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – комис-
сия). 

Содержание работ в рамках административного действия

50. При проверке сведений, представленных заявителем, 
Управление имеет право на направление официальных запро-
сов в органы государственной власти Российской Федерации и 
Пермского края, органы местного самоуправления в порядке, 
установленном законодательством, в том числе: органы, осу-

ществляющие государственную регистрацию граждан в качестве 
индивидуальных предпринимателей, органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, органы и учреждения федеральной государствен-
ной службы занятости населения, правоохранительные органы, 
другие органы и организации.

51. В случае если документы, предусмотренные пунктом 
21 настоящего Административного регламента, не были пред-
ставлены заявителем, специалист Управления организует 
подготовку и направление межведомственных запросов в со-
ответствующие органы (организации), предоставляющие све-
дения о заявителе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.

52. Специалист Управления: 
а) организует проведение проверки сведений, содержащихся 

в документах, необходимых для определения размера дохода и 
стоимости имущества, если эти документы представлены заяви-
телем самостоятельно;

б) заполняет сведения об определении имущества гражда-
нина-заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего 
гражданина в целях признания их малоимущими (приложение 9 к 
настоящему Административному регламенту);

в) производит расчет порогового значения дохода и стоимости 
имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя 
и членов его семьи (приложение 10 к настоящему Администра-
тивному регламенту), приобщает его к поступившим докумен-
там;

г) заполняет сведения об определении размера дохода гра-
жданина-заявителя и членов его семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина в целях признания их малоимущими (приложе-
ние 8 к настоящему Административному регламенту).

д) организует передачу собранных документов, необходимых 
для принятия решения, на рассмотрение комиссии, организует 
ее проведение.

Документы по результатам проверки приобщаются к личному 
делу.

53. Секретарь комиссии оформляет протокол заседания ко-
миссии, который подписывается им и передается председателю 
комиссии для подписания.

54. Специалистом Управления на основании протокола заседа-
ния комиссии готовится решение комиссии и приказ начальника 
Управления о признании (об отказе в признании) граждан (гра-
жданина) малоимущим(и) в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (далее – приказ начальника 
управления) и организуется их подписание начальником Управ-
ления.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

55. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия не более 25 рабочих дней с момента приема документов:

а) изучение документов и проверка сведений, представленных 
заявителем, проводится специалистом Управления в течение 17 
рабочих дней с момента приема документов; 

б) заседание комиссии проводится в течение 5 рабочих дней 
со дня передачи специалистом Управления в комиссию полного 
пакета документов;

в) подготовка протокола заседания комиссии и его подписа-
ние осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты заседания 
комиссии;

г) подготовка и подписание решения и приказа начальника 
управления осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты под-
писания протокола заседания комиссии.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

56. Результатом административного действия является подпи-
санный приказ начальника Управления о признании (об отказе в 
признании) граждан малоимущими.

Уведомление заявителя о принятом решении

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

57. Основанием для начала административного действия явля-
ется поступление специалисту Управления, ответственному за 
прием документов и регистрацию заявления, подписанного на-
чальником Управления приказа о признании (об отказе в призна-
нии) граждан малоимущими.
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Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

58. Лицом, ответственным за уведомление заявителя о приня-
том решении, является специалист Управления, ответственный за 
прием документов и регистрацию заявления.

Содержание работ в рамках административного действия

59. Специалист Управления, ответственный за прием докумен-
тов и регистрацию заявления, на основании приказа начальника 
Управления о признании (об отказе в признании) граждан малои-
мущими, уведомляет заявителя путем подготовки и направления 
решения о признании (об отказе в признании) граждан малои-
мущими, подписанного начальником Управления, по почте или 
путем передачи под роспись заявителю лично.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

60. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

61. Вручение (направление) решения о признании (об отказе в 
признании граждан) малоимущими(и) заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

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

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

ответственными лицами

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

63. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалиста Управления, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок исполнения специалистом Управления положений Ад-
министративного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Пермского края, правовых актов горо-
да Кунгура, регламентирующих порядок предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется начальником отдела промыш-
ленной политики Управления.

64. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
65. Для текущего контроля используются устная и письмен-

ная информация специалистом Управления, осуществляющего 
выполнение административных действий, входящих в состав ад-
министративных процедур, книги учета соответствующих доку-
ментов и др.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

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

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

предоставления муниципальной услуги

67. Муниципальные служащие Управления, виновные в несо-
блюдении или ненадлежащем соблюдении требований настоящего 
Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, а также несут административную ответствен-
ность в порядке, установленном федеральными законами.

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также муниципальных служащих

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

услуги

69. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц Управления путем обраще-
ния с жалобой в произвольной форме или по форме согласно 
приложению 10 к настоящему Административному регламенту. 

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым направляется 
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) управления, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) муниципальных служащих 
Управления. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

70. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в Управление. Жалобы на 
решения, принятые начальником Управления, подаются в ад-
министрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

71. Жалоба может быть представлена при личном приеме 
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес 
Управления или с использованием официального сайта админи-
страции города Кунгура Пермского края, а также посредством 
единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).

72. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, – оформленная 
в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность.

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

74. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования, в 
том числе является:

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

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

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

г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 
края, нормативно-правовыми актами Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края для предоставления муниципальной 
услуги;

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

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

ж) отказ Управления, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего Управления, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких 
исправлений.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения

75. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) не соблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в Управление жалобы на решения, принятые началь-

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

ждены в установленном законом Российской Федерации поряд-
ке, в соответствии с требованиями пункта 72 настоящего Адми-
нистративного регламента.

76. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
77. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы 

путем направления мотивированного уведомления (приложение 
11 к настоящему Административному регламенту) в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

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

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципального 
служащего Управления, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жало-
бы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы без 
ответа, с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес 
заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

79. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является поступление жалобы, которая 
регистрируется в журнале регистрации жалоб (приложение 12 к 
настоящему Административному регламенту).

80. Жалоба регистрируется в день ее поступления:
а) в Управлении по внутренней политике и общественной без-

опасности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края – в случае ее поступления в администрацию 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

б) специалистом Управления, в должностные обязанности ко-
торого входит регистрация обращений и заявлений, – в случае ее 
поступления в Управление.

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

81. Заявитель вправе получить от Управления информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, путем направления соответствующего письменного запро-
са.

Управление обязано предоставить заявителю требуемую ин-
формацию и документы либо мотивированный отказ в их пре-
доставлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя.

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

порядке

82. В Управлении должностным лицом, наделенными полно-
мочиями по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) 
специалиста Управления и членов комиссии, является начальник 
Управления.

83. Решения и действия (бездействие) начальника Управления 
могут быть обжалованы в администрацию Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, является глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

84. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 

и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

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

Сроки рассмотрения жалобы

85. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления в приеме документов у заявителя, либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации 
жалоб.

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

обжалования

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

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

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации, Пермского края;

б) отказать в удовлетворении жалобы, в том числе в следую-
щих случаях:

отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной 
услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) Управления, муниципальных служащих Управления 
при предоставлении муниципальной услуги;

наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 77 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) дата, время принятия решения по жалобе, сведения об ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, муниципальном 
служащем, решение или действие (бездействие) которых обжа-
луется;

в) наименование заявителя;
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.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
лицом, рассмотревшим жалобу.

88. Заявитель вправе отозвать жалобу в любой момент до 
принятия решения по ней.

89. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.
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 Приложение 2 
                                                                                                       к Административному 

                                                                                                       регламенту

Форма

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
на признание гражданина и членов его семьи малоимущими в целях постановки 

их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. Число, месяц, год рождения _____________________. 3. Пол __________.
4. Место рождения ____________________________________________________________________________________.

                                (республика, край, область, населенный пункт)
5. Место жительства (регистрации) ________________________________________________________________________.

                                                                                    (индекс, республика, край, область, населенный пункт,
______________________________________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, квартира, телефон)

6. Гражданство __________________________________.
7. Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) гражданина Российской Федерации:

серия _______ номер ____________ выдан «____» __________ _______ года
______________________________________________________________________________________________________

8. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________________________________________________.
9. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) _______________________________.
10. Состав семьи:

Фамилия, имя, 
отчество

Родственные отно-
шения Дата рождения

Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность, полномочия

ИНН СНИЛС

1 2 3 4 5 6

    
Подтверждаем согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-
вание, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в целях признания малоимущими для признания нуждаю-
щимися в жилых помещениях по договору социального найма, а также на проведение проверки предоставленных сведений. Данное 
согласие действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«____» _________ 20___ г. ___________________(________________________)
                                                     (подпись заявителя)                 (Ф.И.О. заявителя)

«____» _________ 20___ г. ___________________(________________________)

«____» _________ 20___ г. ___________________(________________________)

«____» _________ 20___ г. __________________(_______________________)<1>

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Справка о доходах.
2. Заявление на обработку персональных данных.
3. _________________________________________________________

                                                                                       
Дата приема документов «___» ______________ 20___ г.  
                                                                                                         Подпись заявителя  

Регистрационный номер  

Выдана расписка в получении документов:

Дата выдачи                    __________________________________  20___ г.

Регистрационный номер 

Подпись, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление _______________________________________________________
_________

<1> Заявление подписывается всеми совершеннолетними членами семьи, а также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 
лет, от лица несовершеннолетних в возрасте до 14 лет действуют родители (усыновители). Подписи ставятся в присутствии долж-
ностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, 
заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 4.
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Приложение 1 
к заявлению

на признание гражданина и членов его се-
мьи малоимущими в целях постановки их на 
учет в качестве нуждающихся в жилом поме-

щении

СПРАВКА
о доходах и об имуществе гражданина для признания его малоимущим в целях 

постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении

Я, __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя)
сообщаю сведения <1> о своих доходах за расчетный период с «___» _______________________ 20___ г. по «___» __________ 
20 ___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах по состоянию на дату 
(подачи заявления):

Раздел 1. Сведения о доходах <2>

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода <3>
(руб.)

1 2 3

1. Доход по основному месту работы           

2. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях                              

3. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях                 

4. Иные доходы (указать вид дохода):         

1)                                        

2)                                        

3)                                        

5. Итого доход за расчетный период           

___________
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей заявителя.
<2> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за расчетный период.
<3> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п Вид и наименование имущества Вид 

собственности<1>
Место нахождения 

(адрес) Площадь (кв.м)
Стоимость имуще-
ства (инвентариза-

ционная), руб.

1 2 3 4 5 6

1. Земельные участки <2>: 
1)
2)                    

2. Жилые дома:
1)
2)                    

3. Квартиры:
1)   
2)                                    

4. Дачи:
1)
2)                    

5. Гаражи:
1)
2)                    

6. Иное недвижимое имущество:          
1)
2)                    

   2.2. Транспортные средства

№ 
п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации Стоимость имущества, 

руб.

1 2 3 4 5

1. Автомобили легковые     

2. Автомобили грузовые     
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1 2 3 4 5

3. Автоприцепы             

4. Мототранспортные средства                

5. Сельскохозяйственная техника                 

6. Водный транспорт        

7. Иные транспортные средства                

___________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 

наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадеб-

ный, огородный и другие.

Раздел 3. Сведения о ценных бумагах

3.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и организационно-
правовая форма организации <3>

Место нахожде-
ния организации 

(адрес)

Уставный капитал 
<4> (руб.) Доля участия <5> Основание участия 

<6>

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п Вид ценной бумаги <7> Лицо, выпустившее цен-

ную бумагу
Номинальная величина 
обязательства (руб.) Общее количество Общая стоимость 

<8> (руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

  
Итого по разделу 3 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 

коммерческих организациях (руб.), _________________________________________________________________________.
____________

<3> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акци-
онерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<4> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для устав-
ных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на дату подачи 
заявления.

<5> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.

<6> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, насле-
дование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<7> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 
«Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<8> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опреде-
лить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на дату подачи заявления.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
______ ___________ 20___ г. _____________________________________________________________________________

                                                                 (подпись заявителя)
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись должностного лица, принявшего заявление)

Приложение 2
к заявлению на признание гражданина 

и членов его семьи малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве нуждающих-

ся в жилом помещении

СПРАВКА
о доходах и об имуществе членов семьи заявителя для признания малоимущими

в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении

Я, __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя)
сообщаю сведения <1> о доходах за расчетный период с «___» _______ 20 ___ г. по «___» _______ 20 ___ г. моей (моего) __
______________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения члена семьи)
_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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_____________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы 

или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на дату (подачи заявления):

Раздел 1. Сведения о доходах <2>

№ 
п/п Вид дохода Величина дохода <3> (руб.)

1. Доход по основному месту работы           

2. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях                              

3. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях                 

4. Иные доходы (указать вид дохода):         

1)                                        

2)                                                                              

5. Итого доход за расчетный период    

        
____________

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого члена семьи заявителя.
<2> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за расчетный период.
<3> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п Вид и наименование   имущества Вид собственности 

<1>
Место нахождения 

(адрес)
Площадь
(кв. м)

Стоимость имуще-
ства (инвентариза-

ционная), руб.

1 2 3 4 5 6

1. Земельные участки <2> 
1)
2)                    

2. Жилые дома:
1)
2)                    

3. Квартиры:
1)
2)                    

4. Дачи:
1)
2)                    

5. Гаражи:
1)
2)                    

6. Иное недвижимое имущество:
1)
2)                    

                   
2.2. Транспортные средства

№ 
п/п Вид и марка транспортно госредства Вид собственности <1> Место регистрации Стоимость имущества, 

руб.

1 2 3 4 5

1. Автомобили легковые:     

2. Автомобили грузовые:     

3. Автоприцепы:             

4. Мототранспортные средства:                

5. Сельскохозяйственная техника:                 

6. Водный транспорт:        

7. Иные транспортные средства:                

___________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 

наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадеб-

ный, огородный и другие.
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Раздел 3. Сведения о ценных бумагах

3.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и организационно-
правовая форма организации <3>

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный  капитал 
<4> (руб.) Доля участия <5> Основание

участия <6>

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

3.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п Вид ценной бумаги <7> Лицо, выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная 
величина

 обязательства 
(руб.)

Общее количество Общая  стоимость 
<8> (руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

     
Итого по разделу 3 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 

коммерческих организациях (руб.), ____________________________________________________.

____________
<3> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акци-

онерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<4> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для устав-

ных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на дату подачи 
заявления.

<5> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.

<6> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, насле-
дование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<7> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 
«Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<8> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опреде-
лить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на дату подачи заявления.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
______ ___________ 20___ г. _____________________________________________________________________________

                        (подпись заявителя)

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись должностного лица, принявшего заявление)

 

Приложение 3
к Административному 

регламенту

Форма

КНИГА
регистрации заявлений граждан на признание малоимущими в целях постановки

их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Населенный пункт                                         Кунгурский муниципальный округ Пермского края_____________________

Управление перспективного развития территории администрации города Кунгура Пермского края
(наименование органа, осуществляющего признание малоимущими)

Начата __________ 20 ___г.
Окончена _________20___г.

№ 
п/п № дела

Дата 
принятия 
заявления

Ф.И.О. зая-
вителя

Состав 
семьи

Адрес,  
место жи-
тельства

Приказ УЭР (признание 
(отказ в признании) 

малоимущим)  дата и 
номер

Решение о при-
знании (отказе 
в признании) 
малоимущим

Примечание 
(постановка 

на учет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Приложение 4
к Административному 

регламенту

БЛОК-СХЕМА

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма

РАСПИСКА
в получении документов для признания гражданина и членов его семьи малоимущими 

в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении

Заявитель ______________________________________________________________________________________________
      (Ф.И.О. заявителя, предоставившего документы)
______________________________________________________________________________________________________
проживающего(ей) по адресу: ______________________________________________________________________________

№ 
п/п Наименование и реквизиты документа

Количество листов

подлинные копии

…

  
Дата приема документов «___»________________20 ___г. 
Регистрационный номер ¬¬¬¬________________

Документы принял _______________________________________________________________________________________
                                         (подпись, Ф.И.О. должностного лица заявителя)

Расписку получил ________________________________________________________________________________________
                                       (подпись, Ф.И.О. заявителя)

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам

№ 
п/п

Наименование документа

…

Отметка о возврате заявителю ____________________

Обращение заявителей

Прием документов 
и регистрация заявления

Приказ о признании гражданина-
заявителя и членов его семьи или 

одиноко проживающего гражданина 
малоимущим(и)

Решение о признании малоимущим(и)
Решение об отказе в признании 

малоимущим(и)

Приказ об отказе в признании 
гражданина-заявителя и членов его семьи 
или одиноко проживающего гражданина 

малоимущим(и)

Изучение документов, проверка 
сведений и принятие решения 

(протокол заседания комиссии)

НетДа



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18 59

Приложение 6
к Административному 

регламенту

Форма

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

РЕШЕНИЕ
о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи малоимущими 

в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении

от ______________________                                                                                                                   № ________

В соответствии с Законом Пермской области от 30.11.2005 № 2692-600 «О порядке определения размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» на основании заявления по состоянию на «____» _______________ 20____ года признать гражданина (семью) 
______________________________________________________________________________________________________
малоимущим(ми) в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении (протокол от 
«_____»_______________20___ г.).

Состав семьи:

№ 
п/п

Фамилия, имя,   
отчество Дата  рождения Родственные 

отношения
Адрес  реги-

страции

Потребность 
в средствах на 
жилье (ПЖ)

Максимально возможный 
размер совокупного дохода,  
вменяемый в качестве нако-

плений (Н) (Н < ПЖ)

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

     
Начальник 
Управления развития территории_____________   ___________________________
                                                      (подпись)                                    (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 7
к Административному 

регламенту

Форма 
от Ф.И.О. заявителя ______________________________________________________________________________________

Адрес места жительства: __________________________________________________________________________________

№ личного дела _________________________________________________________________________________________

Сведения 
об определении размера дохода гражданина-заявителя и членов его семьи 

для признании малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся 
в жилом помещении

Виды доходов Среднемесячный совокупный 
доход семьи, руб.

Количество членов семьи,
чел. 

Среднедушевой доход семьи, 
руб.

1 2 3 4

Итого

  
Исполнитель __________________                                    Дата __________________

Заявитель ____________________                                    Дата __________________

Приложение 8
к Административному 

регламенту

Форма

от Ф.И.О. заявителя ______________________________________________________________________________________

Адрес места жительства: __________________________________________________________________________________

№ личного дела _________________________________________________________________________________________
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Сведения 
об определении стоимости имущества гражданина-заявителя и членов его семьи или 

одиноко проживающего гражданина в целях признания их малоимущими

Перечень 
имущества

Стоимость имущества, находящегося 
в собственности гражданином-за-
явителем и членами его семьи или 

одиноко проживающим гражданина, в 
т.ч. Имущества, проданного в течение 

расчетного периода, руб.

Стоимость имущества, исключенного 
из перечня, учитываемого имущества, 
находящегося в собственности гражда-
нина-заявителя и членов его семьи или 
одиноко проживающего гражданина, 

руб.

Всего, руб. (гр.2 - гр.3)

1 2 3 4

Итого

  
Исполнитель __________________                                       Дата __________________

Заявитель ____________________                                       Дата __________________

                                                          

Приложение 9
к Административному 

регламенту

РАСЧЕТ 
порогового значения дохода и стоимости имущества, находящегося 

в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи ___________________

№ 
п/п Показатели Сумма, 

руб.

1 2 3

1. Рыночная стоимость приобретения жилых помещений  
СЖ = НП × СС × РЦ, где 

СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения для приобретения по норме предоставле-
ния жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма;  
НП – норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи; 
СС – состав семьи (количество членов семьи);  
РЦ – установленная в г.Кунгуре средняя расчетная рыночная цена 1 кв.м площади среднестатистического 
жилого помещения со средним уровнем обеспеченности коммунальными услугами в г.Кунгуре. Полученный 
показатель СЖ составляет размер денежных средств, необходимых семье для приобретения на территории 
г.Кунгура жилого помещения по норме не ниже нормы предоставления жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма

2. Порог размера среднемесячного совокупного дохода определяется по формуле:  

, где 

ПД – порог размера среднемесячного совокупного дохода; 
СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения для приобретения по норме предоставле-
ния жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма; 
ПН – установленный период накоплений (в месяцах), который может быть принят равным среднему времени 
ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социаль-
ного найма; 
СС – состав семьи (количество членов семьи); 
ПМ – среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека, установленный органом местного 
самоуправления

3. Потребность семьи в средствах на приобретение жилого помещения по формуле:  
ПЖ = СЖ - И, где 

ПЖ – потребность в средствах на жилье; 
СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения для приобретения по норме предоставле-
ния жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма; 
И – размер стоимости имущества, принадлежащего семье гражданина-заявителя, одиноко проживающего 
гражданина, подлежащего налогообложению и учитываемого при отнесении граждан к категории малоиму-
щих в целях постановки на учет и предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма. ПЖ составляет объем средств, недостающих семье гражданина-заявителя или 
одиноко проживающему гражданину для приобретения жилого помещения в размере не ниже нормы предо-
ставления жилого помещения муниципального жилищного фонда, при условии продажи ими своего имущества.

4. Максимально возможный размер совокупного дохода, вменяемый семье в качестве накоплений, исчисляется 
по формуле: 

Н = (ДС - СПМ) × ПН, где 
Н – размер возможных семейных накоплений за установленный период накоплений; 
ДС – среднемесячный совокупный доход семьи; 
СПМ – среднемесячный минимальный доход, необходимый для проживания семьи гражданина-заявителя или 
одиноко проживающего гражданина, установленный постановлением администрации города Кунгура;  
ПН – установленный период накоплений (в месяцах), который может быть принят равным среднему времени 
ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социаль-
ного найма.
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5. При ПЖ > Н возможность накопления гражданами недостающих средств для приобретения жилого помещения 
отсутствует. Принимает решение о признании граждан малоимущими в целях признания их нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договору соц. найма. В том случае, если фактический среднемесяч-
ный совокупный доход семьи гражданина-заявителя, одиноко проживающего гражданина меньше порогового 
значения среднемесячного совокупного дохода, а размер недостающих средств превышает возможности 
семьи по накоплению (ПЖ > Н), принимается решение о признании семьи гражданина-заявителя, одиноко 
проживающего гражданина малоимущими. 
Если же возможности по накоплению граждан равны или превышают размер недостающих средств (Н = ПЖ 
или Н > ПЖ), принимается решение об отказе в признании семьи гражданина-заявителя, одиноко проживаю-
щего гражданина малоимущими

Приложение 10
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, муниципального служащего)

4. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.

_________
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномо-

чия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функцио-
нальных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

__________________________________     _______________________________
              (дата)                     (подпись)  

Приложение 11
к Административному 

регламенту

Форма
_________________________________________
       (наименование органа, предоставляющего  
муниципальную услугу, в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется заявителю _________________________________________________________________________________
                                                   (Ф.И.О., наименование  заявителя)

Адрес заявителя: _______________________________________________________________________________________

В рассмотрении жалобы от __________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

__________________________                ___________________              _____________________
(должность лица, уполномоченного                                 (подпись)                         (Ф.И.О.)
        на рассмотрение жалоб) 
«____» ___________________ г.
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Приложение 12
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименова-
ние заявителя

Место жительства, 
место нахождения 

заявителя

Содержание жа-
лобы

Ф.И.О. должность лица, рас-
смотревшего жалобу, результат 

рассмотрения жалобы

     
 

Приложение 13 
к Административному 

регламенту

Форма
 

Начальнику Управления перспективного 
развития территории

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________,  проживающий(ая) по адресу:  _________________,  даю согласие на осуществление операций, предус-
мотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, с моими персональными 
данными в рамках следующего перечня:

мои Ф.И.О: ______________________________;
дата моего рождения:  _____________________;
мои паспортные данные (паспорт серии ____ № ____  выдан  _______________________________________________ 

«___»________   _______г.
мой адрес регистрации : ___________________;
мой ИНН: _______________________________;
номер моего свидетельства о пенсионном страховании: _______________;
мой номер телефона: ______________________;
Сведения о доходах и имуществе: ___________;
Одобряю осуществление операций с моими персональными данными в целях:
  регистрации заявления;
проверки сведений.

Гарантирую достоверность вышеуказанных персональных данных.

«____» ________________ 20___ г.
_____________________          _____________________                             
            Подпись                                        Расшифровка
Заявление получено.
«___» ________________ 20___ г.

Принял:   

_____________________          ____________________           ______________________
            Должность                                      Подпись                                           Расшифровка

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 968-171-01-09

О проведении схода граждан 

В соответствии со статьей 25.1. Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения схода граждан в населенных 
пунктах Кунгурского муниципального района Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 28 сентября 2021 г. на территории деревни Поле-
таево Кунгурского муниципального округа Пермского края сход 
граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельско-

го населенного пункта согласно прилагаемому графику.
2. Определить место проведения схода граждан – площадка, 

расположенная возле перекрестка улиц Ершова и Энергетиков 
деревни Полетаево Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, с кадастровым номером 59:24:206:0101:282.

3. Установить минимальную численность жителей деревни По-
летаево Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
участвующих в сходе граждан, – 70 человек.

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии для проведения 
схода граждан.

5. Комиссии обеспечить:
5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства, указа губер-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 970-171-01-09

О муниципальной комиссии по отбору кандидатов на получение знака отличия 
Пермского края «Гордость Пермского края»

натора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О меро-
приятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», нор-
мативных правовых актов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

5.3. информирование населения деревни Полетаево Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края о дате, времени и 
месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан осуществляется 
путем опубликования настоящего постановления в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края», а также путем размещения информации на официальном 
сайте администрации города Кунгура Пермского края.

6. Отделу документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края обеспе-
чить опубликование постановления в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в срок до 
20 сентября 2021 года.

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 15.09.2021 № 968-171-01-09

ГРАФИК
проведения схода граждан

Дата, время проведения Жители, участвующие в сходе граждан

28.09.2021
16-00 час.

улица Ершова, дома №№ 1-38

28.09.2021
16-40 час.

улица Лесная, дома №№ 1-55

28.09.2021
17-20 час.

улица Энергетиков, дома №№ 1-23;
улица Береговая, дома №№ 2-98; 
пер. Бабушкин, дома №№ 1-7; 
пер. Детский, дома №№ 1-8

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 15.09.2021 № 968-171-01-09

СОСТАВ 
комиссии по проведению схода граждан 

Штро 
Олег Игоревич

– заместитель начальника, начальник отдела Управления внутренней политики и общественной безопас-
ности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, председатель комиссии

Плотникова 
Галина Александровна

– главный специалист по работе с населением Управления внутренней политики и общественной без-
опасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Хомяков 
Александр Евгеньевич

– главный специалист по организации комиссий общественной безопасности Управления внутренней 
политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

В соответствии с Законом Пермского края от 08 декабря 2014 
г. № 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края 
обучающихся образовательных организаций Пермского края», 
постановлением Правительства Пермского края от 14 августа 
2015 г. № 536-п «О награждении знаком отличия Пермского 
края «Гордость Пермского края» обучающихся образовательных 
организаций Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
состав муниципальной комиссии по отбору кандидатовна по-

лучение знака отличия Пермского края «Гордость Пермского 
края»;

Порядок деятельности муниципальной комиссии по отбору 

кандидатов на получение знака отличия Пермского края «Гор-
дость Пермского края».

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Кунгурского муниципального 

района от 30 сентября 2019 г. № 352-271-01-01 «Об утвержде-
нии состава муниципальной комиссии по отбору кандидатов на 
получение знака отличия Пермского края «Гордость Пермского 
края»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 24 августа 2020 г. № 240-271-01-01 «О внесении изме-
нений в состав муниципальной комиссии по отбору кандидатов на 
получение знака отличия Пермского края «Гордость Пермского 
края», утвержденный постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального района от 30.09.2019 № 352-271-01-01»;
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постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 09 сентября 2020 г. № 6-171-01-09 «О муниципальной комис-
сии по отбору кандидатов на получение знака отличия Пермского 
края «Гордость Пермского края»;

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 01 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 15.09.2021 № 970-171-01-09

СОСТАВ 
муниципальной комиссии по отбору кандидатов на получение знака отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края» 

Председатель комиссии - заместитель главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы

Заместитель председателя комиссии - начальник Управления образования администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Ответственный секретарь комиссии - методист Муниципального автономного учреждения «Центр 
развития образования»

Члены комиссии:

Директор Муниципального автономного учреждения «Центр развития образования»

Заместитель начальника по общему, дополнительному образованию и воспитанию Управления образования администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края

Консультант отдела дополнительного образования и воспитания Управления образования администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края

Представители муниципальных образовательных организаций (по согласованию)

Представитель Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края (по согласованию)

Представитель Местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (по согласова-
нию)

Представитель Управления культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (по согласова-
нию)

Представитель Управления молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 15.09.2021 № 970-171-01-09

ПОРЯДОК
деятельности муниципальной комиссии по отбору кандидатов 

на получение знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края»

1. Настоящий порядок определяет условия и порядок рабо-
ты, функции, права и обязанности муниципальной комиссии по 
отбору кандидатов на получение знака отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края» (далее – муниципальная комиссия) 
в соответствии с Законом Пермского края от 08.12.2014 № 404-
ПК «О награждении знаком отличия Пермского края обучаю-
щихся образовательных организаций Пермского края» (далее по 
тексту – Закон, знак отличия).

2. Муниципальная комиссия проводит работу на основе вза-
имодействия с муниципальными образовательными организа-
циями, расположенными на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, (далее – образовательные 
организации).

3. Муниципальная комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Законом и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Пермского края, а также настоящим 
Порядком.

4. Муниципальная комиссия осуществляет следующие функ-
ции:

рассматривает пакеты документов каждого из обучающихся, 
поступившие из образовательных организаций;

для каждого кандидата рассчитывает итоговый балл путем 
суммирования баллов по каждому критерию согласно приложе-
нию 1 к Положению о награждении знаком отличия Пермского 
края «Гордость Пермского края» обучающихся образовательных 
организаций Пермского края, утвержденному постановлением 
Правительства Пермского края от 14.08.2015 № 536-п;

ранжирует полученные результаты, начиная с наибольшего 
значения (первое место) и заканчивая наименьшим значением 
(последнее место);

формирует список кандидатов на получение знака отличия по 
каждой номинации.

5. Муниципальная комиссия имеет право:
заслушивать на своих заседаниях представителей образова-

тельных организаций, а также экспертов по вопросам, отнесен-
ным к компетенции муниципальной комиссии;

запрашивать в установленном порядке у образовательных 
организаций справочные, аналитические, статистические и иные 
материалы и информацию по вопросам, относящимсяк компе-
тенции муниципальной комиссии.

6. Муниципальная комиссия формируется в составе председа-
теля муниципальной комиссии, заместителя председателя муни-
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ципальной комиссии, ответственного секретаря и членов муници-
пальной комиссии.

В состав муниципальной комиссии включаются представители 
образовательных организаций, представители Управления об-
разования администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, представители Муниципального автономного 
учреждения «Центр развития образования», представитель Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, предста-
витель Управления культуры и спорта администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, представители 
общественных организаций. Состав муниципальной комиссии не 
должен превышать 12 человек.

7. Руководство муниципальной комиссией осуществляет ее 
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.

8. Председатель муниципальной комиссии, руководствуясь 
действующим законодательством и настоящим Порядком:

руководит работой муниципальной комиссии, определяет пе-
речень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 
муниципальной комиссии;

определяет время, место и дату проведения заседаний муни-
ципальной комиссии;

подписывает протоколы заседания муниципальной комиссии.
9. Заместитель председателя муниципальной комиссии:
осуществляет функции председателя муниципальной комиссии 

в его отсутствие;
выполняет поручения председателя муниципальной комиссии.
10. Ответственный секретарь муниципальной комиссии:
присутствует на заседаниях муниципальной комиссии и уча-

ствует в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 

решений;
обеспечивает подготовку материалов и проведение заседаний 

муниципальной комиссии;
формирует проект протокола заседания муниципальной ко-

миссии.
11. Члены муниципальной комиссии:
присутствуют на заседаниях муниципальной комиссии, уча-

ствуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 
решений;

представляют предложения к проекту повестки дня заседания 
комиссии.

12. Заседания муниципальной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год.

В случае необходимости оперативного решения вопросов за-
седания муниципальной комиссии могут проводиться в заочной 
форме.

13. Заседание муниципальной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины ее членов.

14. Решения муниципальной комиссии принимаются простым 
голосованием большинством голосов присутствующих членов 
муниципальной комиссии. При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председателя муниципальной комиссии.

15. Решения комиссии оформляются в виде протокола за-
седания муниципальной комиссии за подписью председатель-
ствующего и ответственного секретаря муниципальной комис-
сии.

16. Организацию и обеспечение работы муниципальной ко-
миссии осуществляет Муниципальное автономное учреждение 
«Центр развития образования».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 971-171-01-09

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьями 5.1, 31 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 го-
родом Кунгуром», решением Земского собрания Кунгурского 
муниципального района от 28 июня 2018 года № 644 «Об ут-
верждении положения о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании «Кунгурский муни-
ципальный район»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 13 октября 2021 года для территориальной зоны 
Р-2 (зона рекреации) публичные слушания по проекту постанов-
ления администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Калининского сельского поселения» (далее – про-
ект).

2. Публичные слушания по проекту проводятся по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Калинино, 
ул.Кабалевского, д.15, в 11.00 часов.

3. Установить срок проведения публичных слушаний не более 
чем один месяц со дня опубликования проекта на официальном 
сайте администрации города Кунгура.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – глава муни-
ципального округа – глава администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

5. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния публичных слушаний:

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 публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, на официальном сайте администрации города 
Кунгура;

оповещение о начале публичных слушаний путем опублико-
вания настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Кунгура не позднее чем за 7 дней до дня 
размещения на официальном сайте администрации города Кун-
гура проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и размещение на информационных стендах по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Калинино, 
ул.Кабалевского, д.15;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Калинино, 
ул.Кабалевского, д.15.

7. Заинтересованные лица вправе до 12 октября 2021 года:
ознакомиться с материалами экспозиции проекта по адресу: 

Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, в 
рабочие дни с 8.00 до 15.00 часов и по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Калинино, ул.Кабалевского, 
д.15;

представить предложения и замечания по проекту в письмен-
ной форме в адрес Управления градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма 
«Предложения (замечания) по проекту публичных слушаний» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

8. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 25 ав-
густа 2021 года № 847-171-01-09 «О назначении общественных 
обсуждений».

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

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа  –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 972-171-01-09

О назначении публичных слушаний 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 973-171-01-09

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьями 5.1, 31 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 го-
родом Кунгуром», решением Земского собрания Кунгурского 
муниципального района от 28 июня 2018 года № 644 «Об ут-
верждении положения о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании «Кунгурский муни-
ципальный район»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 14 октября 2021 года для территориальной зоны 
СХН-3 (зона объектов сельскохозяйственного назначения) пу-
бличные слушания по проекту постановления администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Зарубинско-
го сельского поселения» (далее – проект).

2. Публичные слушания по проекту проводятся по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Зарубино, 
ул.Заозерная, д.9, в 11.00 часов.

3. Установить срок проведения публичных слушаний не более 
чем один месяц со дня опубликования проекта на официальном 
сайте администрации города Кунгура.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – глава муни-
ципального округа – глава администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

5. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния публичных слушаний:

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 публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, на официальном сайте администрации города 
Кунгура;

оповещение о начале публичных слушаний путем опублико-
вания настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Кунгура не позднее чем за 7 дней до дня 
размещения на официальном сайте администрации города Кун-
гура проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и размещение на информационных стендах по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Зарубино, 
ул.Заозерная, д.9;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Зарубино, 
ул.Заозерная, д.9.

7. Заинтересованные лица вправе до 13 октября 2021 года:
ознакомиться с материалами экспозиции проекта по адресу: 

Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, в 
рабочие дни с 8.00 до 15.00 часов и по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Зарубино, ул.Заозерная, 
д.9;

представить предложения и замечания по проекту в письмен-
ной форме в адрес Управления градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма 
«Предложения (замечания) по проекту публичных слушаний» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

8. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27 ав-
густа 2021 года № 873-171-01-09 «О назначении общественных 
обсуждений».

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

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 31 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 го-
родом Кунгуром», решением Земского собрания Кунгурского 
муниципального района от 28 июня 2018 года № 644 «Об ут-
верждении положения о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании «Кунгурский муни-
ципальный район»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 12 октября 2021 года для территориальной зоны 
ОД-2 (зона культурно-развлекательных комплексов) публичные 
слушания по проекту постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Неволинского сельско-
го поселения» (далее – проект).

2. Публичные слушания по проекту проводятся по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, 
ул.Каменных, д.15, в 11.00 часов.

3. Установить срок проведения публичных слушаний не более 
чем один месяц со дня опубликования проекта на официальном 
сайте администрации города Кунгура.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – глава муни-
ципального округа – глава администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

5. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния публичных слушаний:

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 публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, на официальном сайте администрации города 
Кунгура;

оповещение о начале публичных слушаний путем опублико-
вания настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Кунгура не позднее чем за 7 дней до дня 
размещения на официальном сайте администрации города Кун-
гура проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и размещение на информационных стендах по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, 
ул.Каменных, д.15;
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 974-171-01-09

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 975-171-01-09

О внесении изменения в муниципальную программу «Молодежная политика 
Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Кунгурского муниципального района от 13.11.2018 № 560-271-01-01

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, 
ул.Каменных, д.15.

7. Заинтересованные лица вправе до 11 октября 2021 года:
ознакомиться с материалами экспозиции проекта по адресу: 

Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, в 
рабочие дни с 8.00 до 15.00 часов и по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, ул.Каменных, 
д.15;

представить предложения и замечания по проекту в письмен-
ной форме в адрес Управления градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма 
«Предложения (замечания) по проекту публичных слушаний» или 

на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.
8. Признать утратившим силу постановление администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01 сен-
тября 2021 года № 885-171-01-09 «О назначении общественных 
обсуждений».

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

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 31, 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 го-
родом Кунгуром», решением Земского собрания Кунгурского 
муниципального района от 28 июня 2018 года № 644 «Об ут-
верждении положения о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании «Кунгурский муни-
ципальный район»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 02 ноября 2021 года публичные слушания по про-
екту постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Моховского сельского поселения» 
(далее – проект).

2. Публичные слушания по проекту проводятся по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Моховое, 
ул.Ленина, 7, в 11.00 часов.

3. Установить срок проведения публичных слушаний не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта 
на официальном сайте администрации города Кунгура.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – глава муни-
ципального округа – глава администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

5. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния публичных слушаний:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства.
6. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края обеспечить:
организацию и проведение публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, на официальном сайте администрации города 
Кунгура;

оповещение о начале публичных слушаний путем опублико-

вания настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Кунгура не позднее чем за 7 дней до дня 
размещения на официальном сайте администрации города Кун-
гура проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и размещение на информационных стендах по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Моховое, 
ул.Ленина, д.7;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с.Моховое, ул.Ленина, 
д.7.

7. Заинтересованные лица вправе до 01 ноября 2021 года:
ознакомиться с материалами экспозиции проекта по адресу: 

г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж. в рабочие дни 
с 8.00 до 15.00 часов и по адресу: Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ, с.Моховое, ул.Ленина, д.7;

представить предложения и замечания по проекту в письмен-
ной форме в адрес Управления градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма 
«Предложения (замечания) по проекту публичных слушаний» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

8. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края: 

от 27 июля 2021 года № 693-171-01-09 «О назначении обще-
ственных обсуждений»; 

от 26 августа 2021 года № 854-171-01-09 «О назначении обще-
ственных обсуждений».

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

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Руководствуясь Законом Пермского края от 09 декабря 2020 
г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в со-
став Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром», 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Молодежная по-
литика Кунгурского муниципального района», утвержден-
ную постановлением администрации Кунгурского муници-
пального района от 13 ноября 2018 г. № 560-271-01-01 (в 
ред. пост. от 21.11.2019 № 399-271-01-01, от 30.03.2020 
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№ 114-271-01-01, от 29.03.2021 № 103-271-01-01, от 
06.07.2021 № 573-171-01-09), (далее – Программа) следу-
ющее изменение:

Приложение «Система мероприятий муниципальной програм-
мы «Молодежная политика Кунгурского муниципального райо-
на» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 15.09.2021 № 975-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru. в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 980-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края» 

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
культуры в Кунгурском муниципальном округе Пермского края».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и при-
меняется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа по развитию социальной сферы Лепихину Ю.В.

    О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 15.09.2021 № 980-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru. в разделе «Официальный 
бюллетень».

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального
округа Пермского края 

от 15.09.2021 № 980-171-01-09 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»

 

Ответственный 
исполнитель 
Программы     

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление культуры и спорта)

Соисполнители  
Программы     

Отсутствуют

Участники 
Программы     

Управление культуры и спорта; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурская Централизован-
ная библиотечная система» (далее – МБУК «Кунгурская ЦБС»); Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (далее – МБУК «Кунгурский 
музей-заповедник»); Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Р.Н. Розен» (далее – МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»); Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр досуга «Нагорный» (далее – МБУК «ЦД «Нагорный»); Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Театр юного зрителя г.Кунгура» (далее – МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»); Муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры «Дворец культуры «Мечта» (далее – МБУК «Дворец культуры «Мечта»); Муниципальное авто-
номное учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей» (далее – МАУК «ДКМ»); Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников» (далее – МБУК «ДКЖ»); Муниципаль-
ное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» (далее – МАУК «Центр культуры и досуга»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурский городской архив» (далее – МБУ «КГА»); Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – МБУ ДО «Детская 
школа искусств»)

Подпрограм-
мы  Програм-
мы     

1. Сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края. 
2. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края. 
3. Сохранение и развитие культурного потенциала в Кунгурском муниципальном округе Пермского края. 
4. Сохранение и развитие музейного дела в Кунгурском муниципальном округе Пермского края. 
5. Организация культурно-массовых мероприятий и развитие сферы культуры в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края. 
6. Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. 
7. Развитие архивного дела в Кунгурском муниципальном округе Пермского края. 
8. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края.
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Цели Про-
граммы

Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех 
жителей Кунгурского муниципального округа.

Задачи Про-
граммы     

1. Обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения Кунгурского муниципального округа 
вне зависимости от территории проживания и состояния здоровья;
2. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, 
подростков и молодежи Кунгурского муниципального округа;
3. Обеспечение условий для вечного сохранения и развития информационного потенциала Архивного фонда 
Кунгурского муниципального округа.

Сроки 
реализации 
Программы     

2022-2025 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Увеличение количества посещений учреждений культуры Кунгурского муниципального округа Пермского края 
до 2488050 чел. к 2025 году. 
Увеличение численности обучающихся по дополнительным программам в области искусств до 962 чел. к 2025 
году. 

Целевые 
показатели 
Программы      

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

Отчет-
ный год 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Число посещений учреждений 
культуры Кунгурского муници-
пального округа

чел. - 1520470 1658700 1935150 2488050

2. Численность обучающихся по 
дополнительным программам 
в области искусств

чел. - - 940 955 961 962

Объемы  и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы     

Источники финанси-
рования**

Расходы (тыс.руб.)

Текущий год 
2021 (план) 

Первый год  
планового 
периода 
2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) 

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 228 364,314 222 699,782 222 699,782 222 249,782 896 013,660

местный бюджет - 198 289,327 192 624,795 192 624,795 192 174,795 775 713,712

краевой бюджет    - 2 150,027 2 150,027 2 150,027 2 150,027 8 600,108

федеральный бюд-
жет

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

внебюджетные 
источники  

- 27 924,960 27 924,960 27 924,960 27 924,960 111 699,840

Примечание: 
* в течение реализации Программы объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках соответствующих 
направлений социально-экономического развития, описание 

основных целей и задач муниципальной программы и 
планируемые итоги развития муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере культуры уста-
новлены следующими стратегическими документами и норма-
тивными актами Российской Федерации и Пермского края:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
от 9 октября 1992 г. № 3612-1;

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 
г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 
политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»;

Постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 1 декабря 2011 г. № 3046 «О Стратегии социально-экономи-
ческого развития Пермского края до 2026 года».

Основными для муниципальной культурной политики являются 
цели повышения конкурентоспособности округа, повышение ка-
чества жизни его населения.

Одной из ключевых задач функционально-целевого блока 
«Социальная политика» Стратегии социально-экономического 
развития Пермского края до 2026 года, утвержденной Постанов-
лением Законодательного Собрания Пермского края от 1 дека-
бря 2011 г. № 3046, является создание условий для обеспечения 
равного доступа к культурным ценностям, творческой саморе-
ализации личности и качественного досуга жителей Пермского 
края.

Целью муниципальной программы является создание условий 

для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и 
творческой самореализации всех жителей Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-
дующих задач:

обеспечение равного доступа к культурному продукту всего 
населения Кунгурского муниципального округа Пермского края 
вне зависимости от территории проживания и состояния здоро-
вья;

создание условий для получения художественного образова-
ния и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и 
молодежи Кунгурского муниципального округа Пермского края;

обеспечение условий для вечного сохранения и развития ин-
формационного потенциала Архивного фонда Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

Исходя из принципа необходимости и достаточности инфор-
мации для достижения цели и решения задач муниципальной 
программы, определен состав целевых показателей. По итогам 
реализации муниципальной программы будут достигнуты следу-
ющие показатели: 

увеличение количества посещений учреждений культуры Кун-
гурского муниципального округа Пермского края до 2488050 
чел. к 2025 году.

увеличение численности обучающихся по дополнительным 
программам в области искусств до 962 чел. к 2025 году.

II. Основные меры правового регулирования в сфере 
развития культуры и архива Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, направленные на достижение цели и 
конечных результатов муниципальной программы

Правовую основу муниципальной программы составляют: 
Конституция Российской Федерации; Указ Президента Россий-
ской Федерации «О национальных целях и стратегических зада-
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чах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 
09.10.1992 № 3612-1; Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-
Ф3 «О библиотечном деле»; Федеральный закон от 26.05.1996 
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музе-
ях в Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; Фе-
деральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; законодательные акты и нормативные 
правовые документы органов местного самоуправления в сфе-
ре культуры и архивного дела, а также нормы трудового права 
Российской Федерации.

В случае изменений в вышеуказанных нормативных правовых 
актах и Федеральном законе от 09.10.1992 № 3612-I «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» в рамках 
подпрограмм муниципальной программы будут приняты норма-
тивные правовые акты, обеспечивающие реализацию указанных 
федеральных законов.

При реализации муниципальной программы будет осуществ-
ляться мониторинг изменений нормативных правовых актов фе-
деральных, региональных и муниципальных законодательств в 
сферах культуры и архива, оказывающих влияние на ход реали-
зации муниципальной программы.

III. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы, 
входящих в нее подпрограмм и показателей основных меропри-
ятий с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
приведены в приложении 9 к муниципальной программе.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и местного 
бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Информация о сводных финансовых затратах и источниках фи-
нансирования муниципальной программы по годам ее реализа-
ции приведена в приложении 10 к муниципальной программе.

Средства на реализацию муниципальной программы утвер-
ждаются решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

По результатам ежегодной оценки эффективности и резуль-
тативности реализации муниципальной программы возможно 
перераспределение объемов денежных средств, предусмотрен-
ных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприя-
тиям и годам. 

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

на достижение целей муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы существуют ог-
раничения (риски), которые могут повлиять на ее выполнение.

Для успешной реализации муниципальной программы, связан-
ной с достижением основной цели и решением задач, важное 
значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их 
масштабов и последствий, а также формирование системы мер 
по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть 
выделены следующие риски ее реализации.

Организационные или административные риски связаны с 
возможной низкой эффективностью взаимодействия заинтере-
сованных сторон, что может повлечь за собой нарушение пла-
нируемых сроков реализации муниципальной программы, невы-
полнение ее целей и задач, недостижение плановых значений 
целевых показателей, а также снижение эффективности исполь-
зования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпро-
грамм муниципальной программы.

Способами ограничения возникновения организационных или 
административных рисков выступают:

совершенствование действующей системы управления реали-
зацией муниципальной программы;

проведение систематического мониторинга результативности 
реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реали-
зации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной 
программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального, реги-
онального и муниципального законодательств, длительностью 
формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 

эффективной реализации муниципальной программы. Это мо-
жет привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 
реализации муниципальной программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их об-
суждению основные заинтересованные стороны, которые впо-
следствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федераль-
ном, региональном и муниципальном законодательствах в сфе-
рах культуры и архива.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного де-
фицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 
финансирования, секвестированием бюджетных расходов в сфе-
ре культуры и архива, что может повлечь недофинансирование, 
сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следу-
ющие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирова-
ния;

планирование бюджетных расходов с применением методик 
оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.
Экономические риски связаны с ухудшением состояния эко-

номики, что может привести к снижению бюджетных доходов, 
ухудшению динамики основных экономических показателей, в 
том числе повышению инфляции, снижению доходов населения 
муниципального образования.

Основными условиями минимизации рисков являются:
создание системы мониторингов реализации муниципальной 

программы;
своевременная корректировка мероприятий муниципальной 

программы.
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом вы-

сококвалифицированных кадров в сфере культуры и архива, что 
снижает эффективность работы учреждений и качество предо-
ставляемых услуг (работ).

Снижение влияния данной группы рисков предполагается по-
средством обеспечения притока высококвалифицированных ка-
дров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 
специалистов.

Социальные риски связаны с возможной низкой социальной 
активностью населения.

Способами ограничения возникновения социальных рисков вы-
ступают:

изучение запросов населения в видах и формах предоставле-
ния услуг (опросы, анкетирование);

обеспечение предоставления услуг для населения муниципаль-
ного образования в востребованной и доступной форме. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 
ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной 
программы в процессе мониторинга реализации муниципальной 
программы и оценки ее эффективности.

VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в це-
лом оценивается из достижения уровня по каждому целевому 
показателю как по годам по отношению к предыдущему году, 
так и к запланированному в муниципальной программе значе-
нию.

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-графика 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.

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
учитывает необходимость проведения оценки степени достиже-
ния целей муниципальной программы. Оценка степени дости-
жения целей муниципальной программы может определяться 
путем сопоставления фактически достигнутых значений показа-
телей программы и их плановых значений.

Бюджетная эффективность программы определяется, как 
соотношение фактического использования общего объема 
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средств, запланированных на реализацию муниципальной про-
граммы, к утвержденному плану:

БЭП = ФИС / УП х 100%, где:

БЭП – бюджетная эффективность программы;
ФИС – фактическое использование средств;
УП – утвержденный план.
При значении показателя 95% и более бюджетная эффектив-

ность реализации муниципальной программы считается высокой, 
менее 95% – низкой.

Муниципальная программа предполагает использование систе-
мы показателей, характеризующих текущие и конечные резуль-
таты ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы производится ежегодно на основе использования системы 
показателей, которая обеспечивает мониторинг реализации му-
ниципальной программы за оцениваемый период с целью уточ-
нения степени решения задач и выполнения мероприятий муни-
ципальной программы. 

Для оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы используются целевые показатели, которые отражают 
выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения целевых показателей, от-
ражающих выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы, производится путем сравнения фактически достигнутых 
показателей за соответствующий год с утвержденными на год 
значениями целевых показателей и рассчитывается по форму-
ле:

ОЭЦП = (1ЦПф/1ЦПп х 100%+2ЦПф/2ЦПп х 100%+nЦПф/
nЦПп х 100%) / n, где:

ОЭЦП – оценка эффективности выполнения целевых показа-
телей;

ЦПф – целевой показатель (фактический);
ЦПп – целевой показатель (плановый);
n – количество показателей,
или

ОЭЦП = (1ЦПп/1ЦПф х 100%+2ЦПп/2ЦПф/ х 100%+nЦПп/
nЦПф х 100%) / n, 

(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития ко-
торых является снижение значений).

При значении оценки эффективности выполнения целевых по-
казателей 95% и более эффективность выполнения целевых по-
казателей считается высокой, менее 95% – низкой.

Оценка эффективности муниципальной программы рассчиты-
вается по следующей формуле:

ОЭП = (БЭП + ОЭЦП) / 2, где:

ОЭП – оценка эффективности программы;
БЭП – бюджетная эффективность программы;
ОЭЦП – оценка эффективности целевых показателей.
При значении оценки эффективности программы 95% и более 

реализация муниципальной программы считается эффективной; 
менее 95% – реализация муниципальной программы считается 
неэффективной. 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

 «Развитие культуры в Кунгурском
муниципальном округе Пермского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного 

дела в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»

Ответст-
венный  
исполнитель 
Подпро-
граммы 1

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Участники 
Подпро-
граммы 1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурская Централизованная библиотечная система» 

Задачи Под-
програм-
мы 1

Обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов, организация и развитие библиотечного обслу-
живания населения Кунгурского муниципального округа Пермского края.  
Обеспечение доступа населения округа к информационно-библиотечным ресурсам. 
Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг (работ), интеллектуального развития 
населения округа на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на 
территории округа.

Сроки 
реализации 
Подпро-
граммы 1 

2022-2025 гг. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпро-
граммы 1    

Рост доли населения Кунгурского муниципального округа Пермского края, охваченного услугами библиотечного 
обслуживания не менее 39,9% к 2025 году.  
Увеличение количества посещений библиотек Кунгурского муниципального округа Пермского края до 948350 к 
2025 году. 
Количество документов, поступивших для комплектования библиотечного фонда, ежегодно составит 3315 ед. 
Количество созданных муниципальных модельных библиотек составит 1 ед. к 2024 году.

Показатели 
Подпро-
граммы 1

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм. Значение показателей

Отчетный 
год 2021 г 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Доля населения Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края, охваченного услугами 
библиотечного обслуживания

% - - 39,6 39,7 39,8 39,9

2. Число посещений библиотек Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края

Чел. - - 579550 632240 737610 948350
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Объемы  и 
источники 
финансово-
го обес-
печения 
Подпро-
граммы 1     

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 29 538,574 29 397,574 29 397,574 29 397,574 117 731,296

местный бюджет - 29 165,174 29 024,174 29 024,174 29 024,174 116 237,696

краевой бюджет    - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

внебюджетные источники  - 373,400 373,400 373,400 373,400 1 493,600

Примечание: 
* – в течение реализации Подпрограммы 1 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры в Кунгурском
муниципальном округе Пермского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 
«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»

Ответст-
венный  
испол-
нитель 
Подпро-
граммы 2

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Участники 
Подпро-
граммы 2

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен»;  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Задачи 
Подпро-
граммы 2    

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств. 
Оснащение учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства необходимым оборудованием 
и инвентарем в соответствии с установленными нормативами

Сроки ре-
ализации 
Подпро-
граммы 2    

2022-2025 гг.

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
Подпро-
граммы 2   

Увеличение численности обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 
до 280 чел. к 2025 году.  
Увеличение численности обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств до 
682 чел. к 2025 году. 
Количество модернизированных муниципальных детских школ искусств составит 1 ед. к 2024 году. 
Количество муниципальных детских школ искусств оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами составит 1 ед. к 2024 году. 

Показате-
ли Подпро-
граммы 2    

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателей

Отчетный 
год 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Численность обучающихся по 
дополнительным предпро-
фессиональным программам 
в области искусств

чел. - - 261 275 280 280

2. Численность обучающихся 
по дополнительным обще-
развивающим программам в 
области искусств

- - 679 680 681 682

Объемы  и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
Подпро-
граммы 2     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 39 311,906 39 341,206 39 341,206 39 341,206 157 335,524

местный бюджет - 35 917,379 35 946,679 35 946,679 35 946,679 143 757,416

краевой бюджет    - 246,527 246,527 246,527 246,527 986,108

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

внебюджетные источники  - 3 148,000 3 148,000 3 148,000 3 148,000 12 592,000

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 2 объемы источников финансирования подлежат уточнению.
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Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры в Кунгурском
муниципальном округе Пермского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«Сохранение и развитие культурного потенциала в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»

Ответст-
венный  
испол-
нитель 
Подпро-
граммы 3    

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Участники 
Подпро-
граммы 3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «Нагорный»; 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр юного зрителя г.Кунгура»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта»; 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников»; 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» 

Задачи 
Подпро-
граммы 3

Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности. 
Повышение уровня вовлеченности жителей Кунгурского муниципального округа Пермского края в культурную дея-
тельность.  
Оснащение культурно-досуговых учреждений и учреждений, осуществляющих театральную деятельность необходи-
мым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами

Сроки ре-
ализации 
Подпро-
граммы 3  

2022-2025 гг. 

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
Подпро-
граммы 3

Увеличение количества посетителей на мероприятиях учреждений культурно-досугового типа до 1445900 чел. к 2025 
году.  
Сохранение количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества ежегодно 
не менее 258 ед. Увеличение количества участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного 
народного творчества до 2701 чел. к 2025 году. 
Увеличение количества показов спектаклей (театральных постановок) до 96 ед. к 2025 году.  
Увеличение количества посещений на спектаклях (театральных постановках) до 10752 чел. к 2025 году.  
Увеличение количества мероприятий в рамках муниципального задания до 4784 ед. к 2025 году. 
Увеличение количества посетителей на мероприятиях в рамках муниципального задания до 270717 чел. к 2025 году. 
Сохранение количества новых постановок в муниципальном театре ежегодно до 2 ед.
Техническое оснащение муниципальных театров, ежегодно, составит 1 ед.

Показате-
ли Подпро-
граммы 3    

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

Отчетный 
год 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Число посетителей на меро-
приятиях учреждений куль-
турно-досугового типа 

чел. - - 883610 963930 1124590 1445900

2. Количество клубных фор-
мирований и формирований 
самодеятельного народного 
творчества 

ед. - - 258 258 258 258

3. Количество участников в 
клубных формированиях и 
формированиях самодеятель-
ного народного творчества

чел. - - 2698 2699 2700 2701

4. Количество показов спекта-
клей (театральных постано-
вок)

ед. - - 72 84 84 96

5. Число посетителей  на спек-
таклях (театральных поста-
новках)

чел. - - 8064 9408 9408 10752

Объемы  и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
Подпро-
граммы 3     

Источники финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 117 007,599 117 302,599 117 302,599 117 302,599 468 915,396

местный бюджет - 94 714,039 95 009,039 95 009,039 95 009,39 379 741,156

краевой бюджет    - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

внебюджетные источники  - 22 293,560 22 293,560 22 293,560 22 293,560 89 174,240

Примечание: 
* – в течение реализации Подпрограммы 3 объемы источников финансирования подлежат уточнению.
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Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры в Кунгурском
муниципальном округе Пермского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 
«Сохранение и развитие музейного дела в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»

Ответст-
венный  
испол-
нитель 
Подпро-
граммы 4  

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Участники 
Подпро-
граммы 4

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник» 

Задачи 
Подпро-
граммы 4

Сохранение и развитие музейной сети. 
Сохранение, пополнение и популяризация музейного фонда. Оснащение музея необходимым оборудованием и 
инвентарем в соответствии с установленными нормативами

Сроки ре-
ализации 
Подпро-
граммы 4

2022-2025 гг.

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
Подпро-
граммы 4

Увеличение количества предметов музейного фонда до 126500 ед.хр. к 2025 году.  
Увеличение количества посещений музеев до 80100 чел. к 2025 году. 
Количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, ежегодно составит 49 ед. 
Количество организованных форумов составит 1 ед. в 2023 и в 2025 годах

Показате-
ли Подпро-
граммы 4

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

Отчетный 
год 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Количество предметов музейно-
го фонда

ед. 
хр.

- - 123500 124500 125500 126500

2. Число посещений музеев чел. - - 48950 53400 62300 80100

Объемы  и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
Подпро-
граммы 4     

Источники финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 14 801,700 14 845,200 14 845,200 14 845,200 59 337,300

местный бюджет - 12 941,700 12 985,200 12 985,200 12 985,200 51 897,300

краевой бюджет    - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

внебюджетные источники  - 1 860,000 1 860,000 1 860,000 1 860,000 7 440,000

Примечание: 
* – в течение реализации Подпрограммы 4 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры в Кунгурском
муниципальном округе Пермского края»

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

«Организация культурно-массовых мероприятий и развитие сферы культуры в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края»

Ответст-
венный  
испол-
нитель 
Подпро-
граммы 5    

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Участники 
Подпро-
граммы 5    

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурская Централизованная библиотечная система»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник»; 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «Нагорный»; 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр юного зрителя г.Кунгура»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта»; 
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Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников»; 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурский городской архив»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

Задачи 
Подпро-
граммы 5       

Повышение уровня вовлеченности населения Кунгурского муниципального округа Пермского края в культурную 
деятельность

Сроки ре-
ализации 
Подпро-
граммы 5         

2022-2025 гг. 

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
Подпро-
граммы 5         

Увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 35 ед. к 2025 году.
Увеличение количества участников конкурса профессионального мастерства работников культуры до 100 чел. к 2025 
году.
Увеличение количества коллективов художественной самодеятельности и индивидуальных исполнителей участвующих 
в фестивалях и конкурсах разного уровня до 20 ед. к 2025 году. 
Увеличение количества участников семинаров, курсов, мастер – классов, тренингов до 90 чел. к 2025 году. 

Целевые 
показатели 
Подпро-
граммы 5         

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

Отчетный 
год 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Количество культурно-массо-
вых мероприятий

ед. - - 32 33 34 35

2. Количество участников 
конкурса профессионально-
го мастерства работников 
культуры 

чел. - - 85 90 95 100

3. Количество коллективов 
художественной самодея-
тельности и индивидуальных 
исполнителей участвующих 
в фестивалях и конкурсах 
разного уровня

ед. - - 17 18 19 20

4. Количество участников 
семинаров, курсов, мастер – 
классов, тренингов 

чел. - - 75 80 85 90 

Объемы  и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
Подпро-
граммы 5     

Источники финансиро-
вания*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий год 
2021 (план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 4 424,900 4 874,900 4 874,900 4 424,900 18 599,600

местный бюджет - 4 424,900 4 874,900 4 874,900 4 424,900 18 599,600

краевой бюджет    - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

внебюджетные источники  - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 5 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

Приложение 6
к муниципальной программе 

«Развитие культуры в Кунгурском
муниципальном округе Пермского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
«Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры Кунгурского муниципального округа 

Пермского края»

Ответст-
венный  ис-
полнитель 
Подпро-
граммы 6    

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Участники 
Подпро-
граммы 6

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурская Централизованная библиотечная система»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник»; 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «Нагорный»; 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр юного зрителя г.Кунгура»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта»; 
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Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников»; 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурский городской архив»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

Задачи 
Подпро-
граммы 6     

Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры, создание условий для обеспечения 
доступной среды в муниципальных учреждениях культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки 
реализации 
Подпро-
граммы 6     

2022-2025 гг. 

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
Подпро-
граммы 6     

Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры до 5,56% к 2025 году.
Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений 
культуры от общего количества муниципальных учреждений культуры до 39,08% к 2025 году.

Показатели 
Подпро-
граммы 6 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

Отчет-
ный год 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Доля муниципальных учрежде-
ний культуры, здания которых 
требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципаль-
ных учреждений культуры

% - - 6,94 6,94 5,56 5,56

2. Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения муниципальных уч-
реждений культуры от общего 
количества муниципальных учре-
ждений культуры

% - - 37,9 37,9 39,08 39,08

Объемы  и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
Подпро-
граммы 6     

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 6 354,232 0,000 0,000 0,000 6 354,232

местный бюджет - 6 354,232 0,000 0,000 0,000 6 354,232

краевой бюджет    - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

внебюджетные источники  - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 6 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

Приложение 7
к муниципальной программе 

«Развитие культуры в Кунгурском
муниципальном округе Пермского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
«Развитие архивного дела в Кунгурском муниципальном округе 

Пермского края»

Ответственный  
исполнитель
Подпрограммы 7  

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Участники 
Подпрограммы 7  

Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурский городской архив»

Задачи         
Подпрограммы 7     

Обеспечение хранения, комплектования и учета архивных документов. 
Удовлетворение потребностей в услугах Архива и реализация прав пользователей на получение и использова-
ние информации, содержащейся в Архиве.

Сроки  реали-
зации
Подпрограммы 7   

2022-2025 годы 

Ожидаемые      
результа-
ты     реализации     
Подпрограммы 7       

Увеличение объема хранимых дел (документов) до 234712 ед. к 2025 году. 
Комплектование архивными документами ежегодно составит 1450 ед. 
Количество исполненных запросов ежегодно составит 3380 ед. 
Увеличение доли архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид до 29% к 
2025 году
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Показатели     
Подпрограммы 7    № 

п/п
Наименование 

показателя
Ед. 
изм.

Значение показателей

Отчетный 
год  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Объем хранимых дел  
(документов)

ед. - - 230362 231812 233262 234712

Объемы  и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
Подпро-
граммы 7     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 7 960,603 7 969,603 7 969,603 7 969,603 31 869,412 

местный бюджет - 5 807,103 5 816,103 5 816,103 5 816,103 23 255,412

краевой бюджет    - 1 903,500 1 903,500 1 903,500 1 903,500 7 614,000

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

внебюджетные источники  - 250,000 250,000 250,000 250,000 1 000,000

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 7 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

Приложение 8 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры в Кунгурском
муниципальном округе Пермского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»

Ответственный  
исполнитель 
Подпрограм-
мы 8   

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Участники 
Подпрограм-
мы 8

Управление культуры и спорта

Задачи 
Подпрограм-
мы 8     

Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых 
ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы. 

Сроки реали-
зации Подпро-
граммы 8     

2022-2025 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограм-
мы 8     

Создание эффективной системы управления реализацией программы. 
Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

Показатели 
Подпрограм-
мы 8     

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателей

Отчетный 
год 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Эффективность 
реализации муници-
пальной программы

% - - не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

Объемы  и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
Подпро-
граммы 8     

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 8 964,800 8 968,700 8 968,700 8 968,700 35 870,900

местный бюджет - 8 964,800 8 968,700 8 968,700 8 968,700 35 870,900

краевой бюджет    - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

внебюджетные источники  - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 8 объемы источников финансирования подлежат уточнению.
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В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
рассмотрев представленные материалы межведомственной ко-
миссии: акты обследования помещения от 25 августа 2021 г. № 
44, 45 и заключения об оценке соответствия помещения (мно-
гоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, от 25 августа 
2021 г. № 200, 201 в отношении жилых многоквартирных до-
мов, расположенных по адресам в Кунгурском районе: п.Ергач, 
ул.Новая, д.7; с.Неволино, ул.Логовая, д.12, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-
гоквартирные дома, расположенные по адресам в Кунгурском 
районе: п.Ергач, ул.Новая, д.7; с.Неволино, ул.Логовая, д.12. 

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан города Кунгура собственникам помещений жилых многок-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 984-171-01-09

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в Кунгурском районе: п.Ергач, ул.Новая, д.7; с.Неволино, 

ул.Логовая, д.12 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 985-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района 
от 08.11.2018 № 554-271-01-01 

вартирных домов принять меры: 
к отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01 

января 2027; 
к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января 

2028 г. 
3. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края в случае формирова-
ния заявок на участие в федеральных и региональных програм-
мах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
учесть возможность включения в участие в программе данных 
жилых домов. 

4. Помощнику первого заместителя главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Прокашевой 
С.Г. направить копию настоящего постановления собственни-
кам жилых многоквартирных домов, расположенных по адре-
сам в Кунгурском районе: п.Ергач, ул.Новая, д.7; с.Неволино, 
ул.Логовая, д.12. 

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

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

И.о.главы муниципального округа – 
главы 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», Законом Пермского края 
от 09 декабря 2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района, с 
городом Кунгуром» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгур-
ского муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Кунгурского муниципального района от 08 но-
ября 2018 г. № 554-271-01-10 (в ред. пост. от 05.02.2020 № 
34-271-01-01, от 28.04.2020 № 141-271-01-01, от 18.05.2020 № 
157-271-01-01, от 18.08.2020 № 237-271-01-01, от 26.03.2021 № 
98-271-01-01), следующие изменения:

1.1. в разделе I Паспорта муниципальной программы:
позицию: 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление перспективного развития территории администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – УПРТ)

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УПРТ)

позицию:

Участники муниципальной 
программы

УПРТ, Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – УЖКХ), Управление имущественных, земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (далее УИЗО)

изложить в следующей редакции:

Участники муниципальной 
программы

УПРТ, Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – УЖКХ), Управление имущественных, 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее 
УИЗО) 
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позицию:

Финансовое 
обеспечение 
реализации  

муниципальной 
программы

Год Всего, руб.

В том числе по источникам
финансирования:

Федеральный 
бюджет

Краевой
бюджет Бюджет района

Бюджет 
сельских 

поселений

2019 267 262 108,58 0,00 168 704 202,07 97 146 325,43 1 411 581,08

2020 207 388 975,95 14 961 684,44 79 788 154,95 108 971 491,12 3 667 645,44

2021 199 616 533,67 16 303 40,03 62 249 773,94 119 156 522,59 1 906 831,11

2022 202 327 542,40 16 798 140,33 62 276 812,68 123 252 589,39 0,00

2023 145 128 613,89 0,00 23 763 700,00 121 364 913,89 0,00

2024 145 128 613,89 0,00 23 763  700,00 121 364 913,89 0,00

Всего 1 166 852 388,38 48 063 230,80 420 546 343,64 691 256 756,31 6 986 057,63

изложить в следующей редакции:

Финансовое 
обеспечение 
реализации  

муниципальной 
программы

Год Всего, руб.

В том числе по источникам 
 финансирования:

Федеральный 
бюджет

Краевой
бюджет Бюджет района

Бюджет
сельских 

поселений

2019 267 262 108,58 0,00 168 704 202,07 97 146 325,43 1 411 581,08

2020 228 346 395,06 14 799 096,94 83 003 090,63 126 553 896,74 3 990 310,75

2021 201 930 600,76 13 688 740,36 64 820 232,02 121 076 582,11 2 345 046,27

2022 202 327 542,40 16 798 140,33 62 276 812,68 123 252 589,39 0,00

2023 145 128 613,89 0,00 23 763 700,00 121 364 913,89 0,00

2024 145 128 613,89 0,00 23 763 700,00 121 364 913,89 0,00

Всего 1 190 123 874,58 45 285 977,63 426 331 737,40 710 759 221,45 7 746 938,10

1.2. Таблицу 14 изложить в следующей редакции:
Таблица 14

Год Всего, руб.

В том числе по источникам  финансирования:

Федеральный 
бюджет

Краевой 
бюджет Бюджет района

Бюджет 
сельских 

поселений

1 2 3 4 5 6

2019 267 262 108,58 0,00 168 704 202,07 97 146  325,43 1 411 581,08

2020 228 346 395,06 14 799 096,94 83 003 090,63 126 553 896,74 3 990 310,75

2021 201 930 600,76 13 688 740,36 64 820 232,02 121 076 582,11 2 345 046,27

2022 202 327 542,40 16 798 140,33 62 276 812,68 123 252  589,39 0,00

2023 145 128 613,89 0,00 23 763 700,00 121 364 913,89 0,00

2024 145 128 613,89 0,00 23 763 700,00 121 364 913,89 0,00

Всего 1 190 123 874,58 45 285 977,63 426 331 737,40 710 759 221,45 7 746 938,10

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 15.09.2021 № 985-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru. в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 15.09.2021 № 985-171-01-09 

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожной и уличной сети 

Кунгурского муниципального района» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

2020 год

Ергачинское сельское поселение
1.С. Ергач, площадь возле здания МБУК «Ергачинский центр 

досуга» (2 этап).

Калининское сельское поселение
2. С. Калинино, парк, ул. Карла Маркса (2 этап).

Комсомольское сельское поселение
3. Общественная территория: сквер по ул. Ленина, п. Комсо-

мольский.

Кыласовское сельское поселение
4. С. Кыласово, площадь возле здания сельского дома куль-

туры, ул. Детская, 2а.

Ленское сельское поселение
5. С. Ленск, площадь перед МБУК Ленский, ЦРК «Встреча» (2 

этап), ул. Ленина, 45.

Плехановское сельское поселение
6.  С. Плеханово, парк отдыха и спорта возле МБУК «Плеха-

новский центр досуга» (2 этап).

Шадейское сельское поселение
7.  П. Шадейка, общественная территория у здания МБУК 

«Шадейский ЦД», ул. Советская, д.8.

2021 год

Ергачинское сельское поселение
1.Общественная территория возле здания МБУК «Ергачинский 

центр досуга» (3 этап), п. Ергач, ул. Новая, д.14.

Калининское сельское поселение
2. Спортивная площадка с. Калинино ул. Карла Маркса.

Комсомольское сельское поселение
3. Сквер по ул. Ленина в п. Комсомольский (2 этап);

Кыласовское сельское поселение
4. Общественная территория спортплощадка «У белых кам-

ней» (1 этап), с. Кыласово;.

Ленское сельское поселение
5. Площадь перед МБУК Ленский ЦКР «Встреча» (3 этап), с. 

Ленск

Моховское сельское поселение
6. Общественная территория возле МБУК «Моховской Центр 

досуга» (1 этап), с. Моховое

Плехановское сельское поселение
7. Парк отдыха и спорта возле МБУК «Плехановский Центр 

досуга» (3 этап), 
с. Плеханово, ул. Юбилейная, 11.

Шадейское сельское поселение
8. Общественная территория у здания МБУК «Шадейский ЦД» 

по адресу: п. Шадейка, ул. Советская, д. 8 (2 этап)».

2022 год

1. Общественная территория возле МБУК «Моховской Центр 
досуга» (2 этап), с. Моховое;

2. Общественная территория спортплощадка «У белых кам-
ней» (2 этап), с. Кыласово;

3. Спортивная площадка с. Калинино ул. Карла Маркса (2 этап).

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», рас-
смотрев представленные материалы межведомственной комис-
сии: акты обследования помещения от 25 августа 2021 г. № 41, 
42 и заключения об оценке соответствия помещения (многок-
вартирного дома) требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 25 августа 2021 
г. № 197, 198 в отношении жилых помещений, расположенных 
по адресам: г.Кунгур, ул.Пугачева, д.29, кв.24; Кунгурский рай-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 986-171-01-09

О признании непригодными для проживания жилых помещений, расположенных по 
адресам: г.Кунгур, ул.Пугачева, д.29, кв.24; Кунгурский район, с.Филипповка, блок 
жилого дома блокированной застройки, кадастровый номер 59:24:2640101:3664

он, с.Филипповка, блок жилого дома блокированной застройки, 
кадастровый номер 59:24:2640101:3664,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать непригодными для проживания жилые помещения, 
расположенные по адресам: Кунгур, ул.Пугачева, д.29, кв.24; 
Кунгурский район, с.Филипповка, блок жилого дома блокиро-
ванной застройки, кадастровый номер 59:24:2640101:3664.

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

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 987-171-01-09

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Пролетарская, д.106; ул.Строителей, д.7; 
ул.Голдобина, д.10а; ул.Транспортная, д.10; ул.Пугачева, д.34а; ул.Юбилейная, д.3; 

ул.Полетаевская, д.2; ул.Иренская Набережная, д.6б; ул.Крайняя, д.29; ул.Свободы, 
д.149; ул.Ленина, д.24; ул.Луговая, д.48б; ул.Заводская, д.48б 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.09.2021 № 988-171-01-09

О переименовании муниципального бюджетного учреждения «Кунгурский городской 
архив» в муниципальное бюджетное учреждение «Архив Кунгурского муниципального 

округа» 

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
рассмотрев представленные материалы межведомственной ко-
миссии: акты обследования помещения от 25 августа 2021 г. № 
43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и заключения 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 
требованиям, установленным в Положении о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, от 25 августа 2021 г. № 199, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 в от-
ношении жилых многоквартирных домов, расположенных по ад-
ресам в г.Кунгуре: ул.Пролетарская, д.106; ул.Строителей, д.7; 
ул.Голдобина, д.10а; ул.Транспортная, д.10; ул.Пугачева, д.34а; 
ул.Юбилейная, д.3; ул.Полетаевская, д.2; ул.Иренская Набе-
режная, д.6б; ул.Крайняя, д.29; ул.Свободы, д.149; ул.Ленина, 
д.24; ул.Луговая, д.48б; ул.Заводская, д.48б, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-
гоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Пролетарская, д.106; ул.Строителей, д.7; ул.Голдобина, 
д.10а; ул.Транспортная, д.10; ул.Пугачева, д.34а; ул.Юбилейная, 
д.3; ул.Полетаевская, д.2; ул.Иренская Набережная, д.6б; 
ул.Крайняя, д.29; ул.Свободы, д.149; ул.Ленина, д.24; 
ул.Луговая, д.48б; ул.Заводская, д.48б.

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

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01 
января 2027; 

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

3. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в случае формирова-
ния заявок на участие в федеральных и региональных програм-
мах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
учесть возможность включения в участие в программе данных 
жилых домов. 

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный 
мониторинг за состоянием несущих и ограждающих конструк-
ций жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, в случае ухудшения ситуации принимать 
меры для безопасного проживания собственников и нанимателей 
жилых помещений, а также незамедлительно информировать 
администрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. 

5. Помощнику первого заместителя главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Прокашевой 
С.Г. направить копию настоящего постановления собственни-
кам жилых многоквартирных домов, расположенных по адре-
сам в г.Кунгуре: ул.Пролетарская, д.106; ул.Строителей, д.7; 
ул.Голдобина, д.10а; ул.Транспортная, д.10; ул.Пугачева, д.34а; 
ул.Юбилейная, д.3; ул.Полетаевская, д.2; ул.Иренская Набе-
режная, д.6б; ул.Крайняя, д.29; ул.Свободы, д.149; ул.Ленина, 
д.24; ул.Луговая, д.48б; ул.Заводская, д.48б. 

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

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

И.о.главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об ут-
верждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение 
«Кунгурский городской архив» в муниципальное бюджетное уч-
реждение «Архив Кунгурского муниципального округа». 

2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного 
учреждения «Архив Кунгурского муниципального округа».

3. Возложить обязанность по регистрации Устава муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Архив Кунгурского муниципаль-
ного округа» в Межрайонной инспекции ФНС России № 17 по 
Пермскому краю на директора муниципального бюджетного 
учреждения «Кунгурский городской архив» Шилову Валентину 

Леонидовну.
4. Признать утратившими силу постановления администрации 

города Кунгура Пермского края:
от 08 июля 2015 г. № 529 «Об утверждении Устава муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Кунгурский городской архив»;
от 18 августа 2020 г. № 485-171-01-09 «Об утверждении изме-

нения в Устав муниципального бюджетного учреждения «Кунгур-
ский городской архив», утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 08.07.2015 № 529»;

от 29 марта 2021 г. № 163-171-01-09 «Об утверждении изме-
нений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Кунгур-
ский городской архив», утвержденный постановлением админис-
трации города Кунгура Пермского края от 08.07.2015 № 529».

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.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 15.09.2021 № 988-171-01-09

УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения

«Архив Кунгурского муниципального округа»

Кунгур – 2021

I. Общие положения

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Архив Кунгур-
ского муниципального округа» (далее – Архив) является учре-
ждением, осуществляющим комплектование, учет, хранение и 
использование документов Архивного фонда Пермского края и 
других архивных документов.

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 
учреждение. 

2. Учредителем Архива является Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края в лице администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

Собственником имущества Архива является Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края в лице Управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Собственник).

3. Функции и полномочия Учредителя Архива осуществляет 
отраслевой (функциональный) орган администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, созданный для осу-
ществления управленческих функций, – Управление культуры 
и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, (далее – Уполномоченный орган) в пределах 
переданных ему полномочий.

Функции контроля и надзора в области соблюдения архивного 
законодательства и регулирования деятельности по вопросам ве-
дения архивного дела осуществляет Агентство по делам архивов 
Пермского края.

4. Полное наименование Архива: муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив Кунгурского муниципального округа».

5. Сокращенное наименование Архива: МБУ «Архив КМО». 
6. Место нахождения Архива: 617470, Россия, Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, г. Кунгур, ул. 
Свободы, д.18.

7. Архив является научным, научно-методическим, информа-
ционным и культурным центром по вопросам архивного дела 
Пермского края, входит в единую архивную систему края и явля-
ется некоммерческой организацией.

8. Архив является юридическим лицом и самостоятельно осу-
ществляет финансово-хозяйственную деятельность. Архив имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установлен-
ном порядке для учета операций со средствами, полученными 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также имущество, находящееся у него на праве оперативного 
управления, печать с полным наименованием Архива, штампы, 
бланки и другие реквизиты, необходимые для его деятельности.

9. Архив отвечает по своим обязательствам всем находящим-
ся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 
числе приобретенным за счет доходов, полученных от принося-
щей доход деятельности, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Архивом собственником 
имущества или приобретенного Архивом за счет средств, выде-
ленных собственником имущества, а также недвижимого иму-
щества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Архива и за счет каких средств оно 
приобретено.

10. Архив руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», федеральными, областными 
и краевыми законами, иными нормативными правовыми актами в 
сфере архивного дела, муниципальными нормативными актами, 
настоящим уставом и локальными нормативными актами Архива.

II. Цель, предмет, виды деятельности, функции и права Архива

11. Основной целью деятельности Архива является хранение, 
комплектование, учет и использование документов (управленче-

ских, научно-технических, аудиовизуальных, по личному составу, 
личного происхождения, электронных документов), поступивших 
в Архив на любых видах носителей.

12. Предметом деятельности Архива является:
комплектование Архива документами Архивного фонда Перм-

ского края и другими архивными документами, имеющими исто-
рическое, научное, социальное, экономическое, политическое и 
культурное значение в соответствии со своим профилем;

обеспечение сохранности и государственный учет докумен-
тов, хранящихся в Архиве;

обеспечение открытого доступа к архивным документам за 
исключением документов, доступ к которым ограничен на осно-
вании действующего законодательства;

информационное обеспечение органов государственной влас-
ти и местного самоуправления, научных и культурных учрежде-
ний, удовлетворение информационных потребностей и конститу-
ционных прав граждан, использование и публикация документов, 
создание информационно-поисковых систем, банков и баз дан-
ных о документах Архива;

ведение научно-исследовательской, методической работы в 
области архивоведения, документоведения и археографии, вне-
дрение результатов научных исследований и передового опыта в 
практику работы.

13. Для достижения целей Архив осуществляет следующие 
виды деятельности:

а) относящиеся к основным видам деятельности: 
комплектование документами Архивного фонда Пермского 

края и другими архивными документами;
хранение документов Архивного фонда Пермского края, дру-

гих архивных документов, поступивших в Архив на законном ос-
новании;

учет документов Архивного фонда Пермского края, других 
архивных документов, поступивших в Архив на законном осно-
вании;

использование документов Архивного фонда Пермского края, 
других архивных документов, поступивших в Архив на законном 
основании.

Архив принимает обязательства по выполнению муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг, установленного 
Учредителем, в соответствии с действующим законодательст-
вом;

Архив вправе сверх установленного муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основ-
ным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за пла-
ту и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. 

Порядок определения платы устанавливается Учредителем, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Платная деятельность Архива не может быть осуществлена 
взамен и (или) в рамках основной деятельности, финансируемой 
за счет бюджетных средств; 

б) относящиеся к иным видам деятельности:
осуществление самостоятельно или с участием научных и дру-

гих учреждений (в том числе зарубежных) подготовки к изданию 
и организации издания документальных публикаций по актуаль-
ной тематике, путеводителей и другой справочно-информацион-
ной, научно-популярной литературы;

проведение совместно с научными учреждениями или само-
стоятельное проведение научных исследований по архивоведче-
ской и документоведческой тематике, внедрение их результатов 
в практику работы; участие в работе зональных совещаний, на-
учно-практических конференций;

разработка и внедрение методических пособий по вопросам 
архивного дела и организации документов в делопроизводстве 
организаций-источников комплектования, проведение стажиро-
вок, семинаров по повышению квалификации работников ве-
домственных архивов и делопроизводственных подразделений; 
оказание им методической помощи, в том числе на договорной 
основе; 
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оказание, на основании договора о предоставлении платных 
услуг, собственникам документов, методической и практической 
помощи в сохранении, комплектовании и использовании доку-
ментов;

осуществление страхового копирования и реставрации доку-
ментов Архива, а также других учреждений и организаций на 
договорной основе;

изготовление архивных коробок;
осуществление издательской деятельности;
оказывает платные образовательные услуги, осуществляет 

образовательную деятельность путем организации курсов, лек-
ций, тренингов, семинаров, практических занятий со слушателя-
ми Архива;

оказывает консультационные и информационные услуги;
розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебу-

мажными и канцелярскими товарами;
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
рекламная деятельность.
14. Для осуществления уставной деятельности Архив имеет 

право:
запрашивать и получать от организаций-источников комплекто-

вания, независимо от их формы собственности, сведения о фон-
дах и документах с целью их государственного учета в порядке, 
установленном Федеральным архивным агентством, информа-
цию о работе и состоянии ведомственных архивов и организации 
документов в делопроизводстве;

при смене собственника или места хранения документов полу-
чать от организаций-источников комплектования архива инфор-
мацию о месте хранения документов и их новом владельце;

иметь представителей Архива в составе экспертных и ликви-
дационных комиссий организаций-источников комплектования в 
целях решения вопросов сохранности документов и о месте их 
дальнейшего хранения;

в установленном порядке давать учреждениям рекомендации 
по вопросам обеспечения сохранности документов и органи-
зации документов в делопроизводстве, в том числе посещать 
ведомственные архивы и делопроизводственные подразделения 
организаций-источников комплектования;

информировать руководителей организаций-источников ком-
плектования, а при необходимости Агентство по делам архивов 
Пермского края, о выявленных недостатках в работе ведомст-
венных архивов и организации документов в делопроизводстве;

участвовать в работе совещаний, проводимых в организаци-
ях-источниках комплектования по вопросам состояния архивного 
дела и делопроизводства, относящихся к компетенции Архива;

при необходимости в установленном порядке привлекать ква-
лифицированных специалистов в качестве консультантов, экспер-
тов из других учреждений;

ограничивать доступ к подлинникам особо ценных документов 
Архивного фонда Пермского края, а также к документам, име-
ющим неудовлетворительное физическое состояние, к архив-
ным документам, содержащим персональные сведения граждан 
(о здоровье, о семейных отношениях, имущественном положе-
нии и т.д.) с учетом законодательно установленного порядка;

иметь авторские права на изданные, переизданные Архивом 
сборники документов, справочники, книги и так далее в преде-
лах, установленных законодательством Российской Федерации и 
другими правовыми актами;

разрабатывать на основе типовых норм и утверждать нормы 
времени и выработки на основные виды работ, выполняемых в 
Архиве;

оказывать основные и иные виды деятельности (на договорной 
основе), в том числе за плату; 

приобретать в муниципальную собственность документы, от-
носящиеся к частной собственности по профилю Архива;

безвозмездно получать денежные средства и материальные 
ценности из благотворительных и других общественных фондов, 
иных учреждений, организаций, а также граждан;

объединяться в установленном законодательством порядке на 
договорной основе в профессиональные ассоциации с другими 
юридическими лицами, входить в межотраслевые и другие объ-
единения, выступать учредителем отраслевых средств массовой 
информации, создавать временные творческие коллективы для 
реализации задач в области издательской, или иной деятельнос-
ти, не противоречащей действующему законодательству Россий-
ской Федерации и Пермского края и задачам, предусмотрен-
ным настоящим Уставом;

проводить благотворительные мероприятия в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

15. Архив несет ответственность за:
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
разглашение персональных данных граждан (о здоровье, се-

мейных отношениях, имущественном положении и т.д.), а так-
же доступ к документам, имеющим ограничительные грифы, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Пермского края;

предоставление недостоверной информации по запросу Учре-
дителя, а также уполномоченных органов;

иные действия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

16. Архив имеет исключительное право использовать собст-
венную символику в рекламных и иных целях.

III. Состав документов

17. В состав документов Архива входят архивные фонды и 
архивные документы Архивного фонда Пермского края, подле-
жащие постоянному и временному хранению, другие архивные 
документы, независимо от источников их образования, вида но-
сителя и формы собственности:

а) органов местного самоуправления;
б) поступившие в Архив на законном основании архивные фон-

ды и архивные документы:
общественных некоммерческих организаций, объединений, 

политических партий, движений, союзов, фондов, ассоциаций;
негосударственных объединений, учреждений, организаций, 

средств массовой информации;
документы юридических и физических лиц (личного происхож-

дения, фамильные архивы, коллекции документов и др.).
научная, проектная, конструкторская, технологическая, науч-

но-техническая и другая специальная документация, картографи-
ческие документы, кино-, фото-,  видео -, и электронные доку-
менты;

в) копии архивных документов на правах подлинников, страхо-
вой фонд копий особо ценных документов Архива, микрофиль-
мы и другие копии документов по истории края, хранящихся в 
других российских архивах или архивах СНГ;

г) учетные документы, архивные справочники, информацион-
ные базы данных, иллюстративные и другие материалы, допол-
няющие и раскрывающие состав и содержание фондов Архива, 
а также фонд печатных изданий (книги, брошюры, газеты, жур-
налы).

18. Архивные документы, относящиеся к частной собствен-
ности, включенные в состав Архивного фонда Пермского края, 
поступают в собственность Пермского края на хранение в Ар-
хив с согласия собственников указанных документов. Передача 
права собственности на документы оформляется соглашением 
(договором), заключенным между собственником документов 
и Архивом.

19. Документы по личному составу учреждений, организаций 
и предприятий поступают на хранение в Архив на основании до-
говоров. 

20. Архив может хранить временно документы, относящиеся 
к муниципальной и к частной собственности в порядке и на усло-
виях, определяемых в соглашении (договоре) между собствен-
ником документов и Архивом.

21. Документы организаций и учреждений федеральной и кра-
евой собственности поступают на хранение в Архив на основании 
договоров.

IV. Управление Архивом

22. Управление Архивом осуществляется в соответствии с фе-
деральными, региональными и муниципальными правовыми акта-
ми, настоящим Уставом.

23. К компетенции Учредителя относятся:
утверждение Устава, внесение в него изменений;
реорганизация и ликвидация Архива, а также изменение его 

типа;
утверждение передаточного акта или разделительного балан-

са;
назначение на должность директора Архива и прекращение 

его полномочий, а также заключение и прекращение трудового 
договора с ним;

формирование, утверждение и обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание услуг Архивом в соответствии 
с установленными законодательством требованиями к содержа-
нию, объему (составу), качеству, условиям, порядку и результа-
там оказания муниципальных услуг;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-
жуточного и окончательного ликвидационных балансов;

осуществление управления и контроля за деятельностью Ар-
хива;

утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 
Архива;

проведение мониторинга результативности финансово-хозяй-
ственной деятельности Архива;

рассмотрение и одобрение предложений директора Архива 
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о совершении сделок с имуществом Архива и крупных сделок в 
случаях, установленных федеральными законами;

утверждение штатного расписания и организационной струк-
туры;

осуществление иных полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации, Пермского края и настоящим 
Уставом.

24. Исполнительным органом учреждения является директор 
Архива.

25. Директор Архива назначается на должность и освобо-
ждается от занимаемой должности Учредителем. Директор 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в том числе с Федеральным 
законом Российской Федерации «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», настоящим Уставом, локальными актами Архива, 
трудовым договором с Учредителем.

Срок полномочий директора Архива определяется трудовым 
договором.

26. Директор Архива организует деятельность учреждения и 
несет персональную ответственность за выполнение возложен-
ных на Архив задач, отчитывается о работе Архива и состоянии 
архивного дела в Кунгурском муниципальном округе Пермско-
го края перед главой муниципального округа – главой админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
Агентством по делам архивов Пермского края. 

27. Директор Архива в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации:

представляет интересы Архива и действует от его имени без 
доверенности;

выдает доверенности на право представительства от имени 
Архива, в том числе с правом передоверия; 

заключает договоры;
в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, 

обязательные для всех работников Архива;
осуществляет прием на работу работников, заключает с ними 

и расторгает трудовые договоры в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации; 

организует учет и составление, своевременное представление 
бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Ар-
хива, налоговым органам, социальным фондам и органам госу-
дарственной статистики;

представляет Учредителю годовой отчет и баланс Архива;
утверждает должностные инструкции и правила внутреннего 

трудового распорядка;
распределяет обязанности между работниками Архива;
решает вопросы выдачи документов по запросам учрежде-

ний, организаций, граждан во временное пользование, для пу-
бликации, для работы пользователям в читальном зале;

устанавливает размер заработной платы работников Архива 
в соответствии с законодательством, в том числе надбавок и 
доплат к должностным окладам, порядка и размеров премиро-
вания, надбавок, доплат и других выплат стимулирующего харак-
тера в пределах имеющихся средств;

организует и осуществляет мероприятия по гражданской обо-
роне;

осуществляет другие функции и полномочия в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

28. Директор Архива несет персональную ответственность за:
деятельность Архива, выполнение уставных задач;
выполнение показателей муниципального задания;
организацию и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне; 
сохранность архивных документов;
эффективное и рациональное использование имущества и фи-

нансовых средств Архива, материально-техническое обеспече-
ние Архива;

информационную безопасность Архива;
предоставление достоверной и своевременной информации 

по запросу Учредителя и контролирующих органов;
соблюдение закона Российской Федерации «О государствен-

ной тайне» и других нормативных актов по вопросам защиты 
государственной тайны;

охрану труда, выполнение требований техники безопасности;
обеспечение надлежащей технической эксплуатации помеще-

ний Архива, соблюдение правил пожарной безопасности;
выполнение договорных и иных обязательств Архива;
превышение предельно допустимого уровня кредиторской за-

долженности;
совершение крупной сделки без согласия Учредителя в разме-

ре убытков, причиненных Архиву.
29. Директор представляет ежегодно Учредителю отчет о ре-

зультатах деятельности Архива и об использовании закрепленно-
го за ним муниципального имущества.

30. Директор может быть досрочно освобожден от должно-
сти в случае неудовлетворительного исполнения своих должност-
ных обязанностей, нарушений требования действующего законо-
дательства, настоящего Устава.

31. В Архиве на правах коллегиально-совещательного органа 
образуется экспертно-проверочная комиссия.

Экспертно-проверочная комиссия (далее – ЭПК Архива) 
образуется для решения вопросов, связанных с формирова-
нием Архивного фонда Пермского края, организации обеспе-
чения его сохранности, рассмотрения вопросов научно-иссле-
довательской, публикационной и методической деятельности 
Архива.

Работой ЭПК Архива руководит председатель комиссии, на-
значаемый директором Архива. Состав ЭПК Архива утвержда-
ется приказом директора Архива.

V. Имущество Архива 

32. Имущество Архива закрепляется за ним на праве опера-
тивного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

33. За Архивом закрепляются в постоянное (бессрочное) 
пользование земельные участки, выделенные ему в установлен-
ном порядке.

34. Архив без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Собственником или приобретенным Архивом за счет средств, 
выделенных ему Собственником на приобретение такого иму-
щества, а также недвижимым имуществом.

35. Архив использует закрепленное за ним имущество в со-
ответствии с его назначением, законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом.

36. Продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении, а также имущество, прио-
бретенное Архивом по договору или иным основаниям, поступа-
ют в оперативное управление Архива в порядке, установленном 
действующим законодательством и иными правовыми актами 
для приобретения права собственности.

37. При осуществлении права оперативного управления иму-
ществом Архив обязан:

эффективно использовать имущество строго в соответствии с 
целями создания и уставной деятельностью Архива;

обеспечивать сохранность имущества в пределах выделенных 
средств Учредителем;

не допускать ухудшения технического состояния имущества, 
за исключением нормативного износа этого имущества в про-
цессе эксплуатации;

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в 
пределах целевых средств, выделенных Учредителем соглас-
но утвержденной в установленном порядке смете расходов, а 
также за счет средств, полученных от предоставления платных 
услуг и иных видов деятельности;

начислять амортизацию на основные фонды.
38. Имущество, закрепленное за Архивом на праве оператив-

ного управления, может быть изъято и (или) отчуждено как пол-
ностью, так и частично собственником имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

VI. Финансовая деятельность Архива

39. Финансовое обеспечение деятельности Архива осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

В виде субсидий местного бюджета и иных, не запрещенных 
федеральными законами, источников осуществляется финансо-
вое обеспечение муниципального задания для Архива, сформи-
рованного и утвержденного Учредителем в соответствии с вида-
ми деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной 
деятельности.

40. Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за Архивом Учредителем или приобретен-
ных Архивом за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

41. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за Архивом Учредителем или приобретенного Архивом 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

42. Учреждению открываются лицевые счета в Управлении 
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финансов и экономики администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

43. Архив вправе вести приносящую доход деятельность по-
стольку,  поскольку это служит достижению целей, ради кото-
рых он создан, и соответствует этим целям, при условии, что 
такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Архива.

44. Право Архива осуществлять деятельность, на которую не-
обходимо получение лицензии, возникает с момента получения 
такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечении срока ее действия, если иное не установлено законом 
или иными правовыми актами.

45. Учредитель вправе приостановить приносящую доход дея-
тельность Архива, если она идет в ущерб уставной деятельности 
Архива, до решения суда по этому вопросу.

VII. Учет и отчетность Архива

46. Архив осуществляет бюджетный учет в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами.

47. Формы и порядок ведения бюджетного учета, состав бюд-
жетной отчетности Архива определяются Министерством финан-
сов Российской Федерации, сроки представления оперативной и 
годовой отчетности устанавливаются Учредителем.

48. Формы статистической отчетности Архива, адреса, сроки 
и порядок их представления устанавливаются органами государ-
ственной статистики.

49. Должностные лица, ответственные за предоставление от-
четности, несут установленную законодательством Российской 
Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную от-
ветственность за искажение отчетности.

50. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дис-
циплины осуществляется соответствующими органами в преде-

лах их компетенции.

VIII. Реорганизация и ликвидация Архива

51. Архив может быть реорганизован в порядке, предусмо-
тренном Гражданским кодексом РФ и другими федеральными 
законами.

52. Реорганизация Архива (слияние, разделение, присоеди-
нение, выделение, преобразование) осуществляется в порядке, 
определенном постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

Проект передаточного акта подготавливается Архивом и ут-
верждается Учредителем.

53. Ликвидация Архива осуществляется по решению Учре-
дителя в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и Пермского края, а также по решению 
суда. Учредитель назначает ликвидационную комиссию и утвер-
ждает ликвидационный баланс.

54. При реорганизации Архива документы в полном объеме 
передаются на хранение правопреемнику. 

55. При ликвидации Архива документы и имущество переда-
ются Учредителю. 

56. Ликвидация Архива осуществляется ликвидационной ко-
миссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Архива.

57. Реорганизация и ликвидация Архива считается завершенной 
с момента внесения соответствующей записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

58. Изменения в Устав Архива утверждаются Учредителем, 
далее регистрируются в установленном законодательством по-
рядке.

59. Изменения к Уставу становятся действительными с момен-
та их регистрации.

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования Кунгурский муниципальный округ Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов 
(единого жилищного документа, выписки из домовой книги, вы-
писки из похозяйственной книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов)».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.09.2021 № 989-171-01-09

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, выписки из домовой книги, 

выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения,
справок и иных документов)»

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», а также 
разместить на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа по внутренней политике и общественной безопасности 
(руководителя аппарата) Денисенко М.В.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 16.09.2021 № 989-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного 
документа, выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки 

учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного до-
кумента, выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок 
и иных документов)» (далее соответственно – административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повыше-
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ния качества предоставления муниципальной услуги, и опреде-
ляет последовательность и сроки действий (административных 
процедур), порядок и формы контроля предоставления муници-
пальной услуги, порядок и формы обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках ре-
шения вопроса местного значения «обеспечение проживающих 
на сельских территориях Кунгурского муниципального округа и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии

с жилищным законодательством, установленного пунктом 6 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей выступают собственники жилых 
помещений, расположенных на сельских территориях Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края – физические 
лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (да-
лее – Заявитель).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномочен-
ные Заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответ-
ственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Управление внутренней политики и общественной безопасно-
сти администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее – орган, предоставляющий муниципальную 
услугу), расположено по адресу: 617470 Пермский край, город 
Кунгур, ул. Советская, 26.

Территориальное обособленное рабочее место:
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, поселок 

Семсовхоз, ул. Ленина, д. 11.
График работы: 
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 4 57 38.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, поселок 
Ергач, ул. Трактовая, д. 1 .

График работы: 
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 4 41 06.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село Зару-
бино, ул. Заозерная, д. 11.

График работы: 
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 4 55 19.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село Кали-
нино, ул. Кабалевского, д. 15.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,

перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 5 72 46.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, поселок 
Комсомольский, ул. Ленина, д. 9.

График работы: 
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
справочные телефоны: 8 (34271) 5 61 71.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село Кыла-
сово, ул. Ленина, д. 59.

График работы: 
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 5 21 44.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село Ленск, 
ул. Спортивная, д. 4а.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 5 34 94.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село Мазу-
нино, ул. Центральная, д. 6.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 4 48 52.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село Мохо-
вое, ул. Ленина, д. 7.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 4 44 98.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село На-
садка, ул. Революции, д. 15.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 5 84 49.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село Нево-
лино, ул. Каменных, д. 15.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 4 50 55.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село Пле-
ханово, ул. Центральная, д. 2.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 4 31 26.
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Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село Сер-
га, ул. Октябрьская, д. 1.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 5 11 65.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село Тро-
ельга, ул. Ленина, д. 7.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 4 46 23.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село Усть-
Турка, ул. Ленина, д. 14.

График работы: 
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 5 31 63.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, д. Берку-
тово, д.109а. 

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 3 72 41.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, поселок 
Шадейка, ул. Трактовая, д. 9.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 4 36 75.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, деревня Те-
плая, ул. Юбилейная, 1.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 4 42 80.

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село Быр-
ма, ул. Центральная, д. 56.

График работы:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.00 час.,
четверг – неприемный день,
пятница с 08.30 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34271) 5 32 36.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муни-

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

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

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

Адрес электронной почты для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: uvpiob@mail.ru.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» орга-

низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Заявители вправе получить муниципальную услугу через крае-

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

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

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется:

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

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

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

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

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

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

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

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

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

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, является Управление внутренней политики и 
общественной безопасности администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее – орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодей-
ствие с:

взаимодействие не осуществляет. 
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2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от Заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

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

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных, 
муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

выдача (направление) Заявителю документов (единого жилищ-
ного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов);

выдача (направление) Заявителю уведомления об отказе в вы-
даче документов (единого жилищного документа, копии финан-
сово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 
5 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, обя-
занность по представлению которых возложена на Заявителя, в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.2. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) документов 
(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого сче-
та, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жи-
лого помещения, справок и иных документов) должно быть при-
нято не позднее чем через 5 рабочих дней со дня представления 
заявления и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок при-
нятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) документов (еди-
ного жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов) исчисляется со дня пе-
редачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю документов (единого жи-
лищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки 
из домовой книги, карточки учета собственника жилого поме-
щения, справок и иных документов) либо уведомления об отка-
зе в выдаче документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и иных доку-
ментов), не должен превышать 3-х рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

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

муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.;
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О 
введении

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

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

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

предоставления
муниципальной услуги

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

2.6.1.1. заявление о выдаче документов (единого жилищно-
го документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из до-
мовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов) по форме согласно приложению 1 
к административному регламенту;

2.6.1.2. паспорт гражданина Российской Федерации,
2.6.1.3 домовая книга (при необходимости);
2.6.1.4. правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток и жилой дом (при необходимости);
2.6.1.5. похозяйственная книга.
2.6.2. Тексты документов, представляемых для оказания му-

ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц – без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги является 
представление Заявителем неполного комплекта документов, 
предусмотренных разделом 2.6 административного регламента, 
представление документов, имеющих подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных Заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления сроков предоставле-
ния муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Отказ в выдаче документов (единого жилищного до-
кумента, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок 
и иных документов) допускается

в случае:
2.9.1.1. непредставления документов, установленных пунктом 

2.6.1 административного регламента, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги
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2.10.1 Предоставления услуг, которые являются необходимы-
мии обязательными для предоставления муниципальной услуги 
не требуется.

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

муниципальной услуги

2.11.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимается.

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

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя, для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в день поступления.

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя, для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в день поступления. Количество обращений не бо-
лее 2 раз.

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

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

муниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей

с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного пе-
редвижения инвалидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

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

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

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

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

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

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

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.4. административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

количество взаимодействий Заявителя с должностными лица-

ми, муниципальными служащими при предоставлении муници-
пальной услуги не превышает 2х раз, продолжительность – не 
более 30 минут;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в со-
ответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и органом местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края», с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии;

соответствие информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте, Едином пор-
тале, Региональном портале требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Пермского края;

возможность получения Заявителем информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале;

соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
раздела 2.14. административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

размещена на Региональном портале;
размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить доку-

менты, указанные в разделе 2.6. административного регламен-
та, в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

через Единый портал.
2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, представляемые в форме элек-
тронных документов, подписываются электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответствии 
с соглашением

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администра-
цией Кунгурского муниципального округа Пермского края, с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

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

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

в электронной форме

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги 

Организация предоставления муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

прием, регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятие решения о выдаче (об отказе 
в выдаче) документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и иных доку-
ментов); 

выдача (направление) Заявителю документов (единого жилищ-
ного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов) либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги приведена в Приложении 2 к админи-
стративному регламенту.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала осуществления административ-
ной процедуры является подача Заявителем (его представите-
лем) заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в орган, предоставляющий муниципаль-
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ную услугу, МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления му-

ниципальной услуги, могут быть представлены Заявителем (его 
представителем):

при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

в электронной форме через Единый портал;
по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу.
3.2.2. Ответственным за исполнение административной проце-

дуры являются специалисты по работе с территорией отдела по 
взаимодействию с населением и общественными организациями 
Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии 
с должностными обязанностями (далее – ответственный за ис-
полнение административной процедуры).

3.2.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в день его 
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.2.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

устанавливает предмет обращения;
проверяет представленные документы на соответствие требо-

ваниям, установленным разделом 2.7. административного регла-
мента;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя 
либо его представителя о наличии препятствий для приема доку-
ментов, объясняет Заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах, предлагает принять меры по 
их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлитель-
но.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема, документы возвращаются Заявителю.

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

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не препятствует повтор-
ному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
указанного решения.

Регистрирует Заявление с представленными документами в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, пра-
вил делопроизводства, установленных в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу;

Оформляет расписку в получении от заявителя документов с 
указанием их перечня и даты их получения органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, а также с указанием перечня 
документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам.

3.2.5. В случае подачи запроса в электронной форме через 
Единый портал, заявление с прикрепленными к нему сканирован-
ными копиями документов поступают ответственному за испол-
нение административной процедуры.

После поступления заявления ответственному за исполнение 
административной процедуры в личном кабинете на Едином пор-
тале отображается статус заявки «Принято от заявителя».

Ответственный за исполнение административной процедуры 
проверяет заявление и представленные документы на соответ-
ствие требованиям раздела 2.7. административного регламента.

Если представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям, ответственный за исполнение админист-
ративной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме 
документов. В личном кабинете на Едином портале в данном 
случае отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» 
отображается текст «В приеме документов отказано», а также 
указывается причина отказа в приеме документов.

В случае соответствия документов установленным требовани-
ям, ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует заявление с пакетом документов.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Коммен-
тарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше за-
явление принято в работу. Вам необходимо подойти «дата» к 
«время» в ведомство с оригиналами документов».

3.2.6. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-

ным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

3.2.7. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов Заявителя в установленном 
порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установ-
ленным в разделе 2.7. административного регламента.

3.3. Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятие решения о 

выдаче (об отказе в выдаче) документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, выписки 

из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов)

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение административ-
ной процедуры должностным лицом, муниципальным служащим 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистри-
рованного заявления и документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является специалисты по работе с территорией отдела по 
взаимодействию с населением и общественными организациями 
Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии 
с должностными обязанностями (далее – ответственный за ис-
полнение административной процедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

рассматривает заявление и документы на соответствие тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, удостоверя-
ясь, что:

документы предоставлены в полном объеме, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и разделом 2.6 адми-
нистративного регламента;

документы в установленных законодательством случаях но-
тариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством Россий-
ской Федерации должностных лиц.

По результатам рассмотрения предоставленных Заявителем 
документов и документов, запрошенных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, ответственный за 
исполнение административной процедуры принимает одно из 
следующих решений:

о выдаче документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и иных доку-
ментов);

об отказе в выдаче документов (единого жилищного докумен-
та, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов). 

После принятия соответствующего решения ответственный за 
исполнение административной процедуры готовит проект доку-
мента (единого жилищного документа, копии финансово-лице-
вого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собствен-
ника жилого помещения, справок и иных документов) на бланке 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, или уведом-
ление об отказе в выдаче документов (единого жилищного до-
кумента, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок 
и иных документов) со ссылкой на нарушения, предусмотренные 
разделом 2.9. административного регламента.

Направляет оформленный проект документа (единого жилищ-
ного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов) или уведомление об отказе 
в выдаче документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и иных доку-
ментов) должностному лицу, ответственному за рассмотрение 
и подписание.

3.3.4. Срок исполнения административной процедуры не дол-
жен превышать 5 дней со дня представления заявления и со-
ответствующих документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

В случае представления Заявителем документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия 
решения о выдаче (об отказе в выдаче) документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, вы-
писки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов) исчисляется со дня пе-
редачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий му-
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ниципальную услугу.
3.3.5. Результатом административной процедуры является 

подписанные документы (единый жилищный документ, копия 
финансово-лицевого счета, выписка из домовой книги, карточка 
учета собственника жилого помещения, справки и иные доку-
менты) или уведомление об отказе в выдаче документов (еди-
ного жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов).

3.4. Выдача (направление) Заявителю документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов) или уведомления об 
отказе в выдаче документов (единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и 

иных документов)

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подписание соответствующим должностным лицом 
документов (единого жилищного документа, копии финансо-
во-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов) 
или уведомления об отказе в выдаче документов (единого жи-
лищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки 
из домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов).

3.4.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры являются специалисты по работе с территорией отдела по 
взаимодействию с населением и общественными организациями 
Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии 
с должностными обязанностями (далее – ответственный за ис-
полнение административной процедуры). 

3.4.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

регистрирует письмо о выдаче документов (единого жилищ-
ного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов) или уведомление об отказе 
в выдаче документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и иных доку-
ментов);

выдает под роспись Заявителю документы (единого жилищ-
ного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов) или направляет ему данные до-
кументы заказным письмом по адресу, указанному в заявлении; 

выдает под роспись Заявителю уведомление об отказе в вы-
даче документов (единого жилищного документа, копии финан-
сово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов) 
направляет ему данное уведомление заказным письмом по ад-
ресу, указанному в заявлении. 

Копия письма о выдаче документов (единого жилищного до-
кумента, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок 
и иных документов) или уведомление об отказе в выдаче доку-
ментов (единого жилищного документа, копии финансово-лице-
вого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собствен-
ника жилого помещения, справок и иных документов) остается в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

В случае обращения за получением муниципальной услуги в 
МФЦ, письмо о выдаче документов (единого жилищного до-
кумента, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, спра-
вок и иных документов) или уведомление об отказе в выдаче 
документов (единого жилищного документа, копии финансо-
во-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов) 
заявитель получает в МФЦ, если иной способ получения не ука-
зан заявителем.

3.4.4. В случае предоставления услуги с использованием Еди-
ного портала в личном кабинете на Едином портале отобража-
ется статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображаться 
текст следующего содержания «Принято решение о предостав-
лении услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведом-
ство «дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Коммен-
тарий» отображается текст следующего содержания «Принято 

решение об отказе в оказании услуги, на основании «причина 
отказа».

3.4.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю письма, подтверждающе-
го принятие решения о выдаче документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из до-
мовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов), или уведомления об отказе в вы-
даче документов (единого жилищного документа, копии финан-
сово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов) 
– 2х дней со дня принятия соответствующего решения.

3.4.6. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) Заявителю документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из до-
мовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов) или уведомления об отказе в выдаче 
документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок и иных документов).

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением должностными лицами, 

муниципальными служащими органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника Управления внутренней политики и об-
щественной безопасности администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения ад-
министративных процедур, определенных административным ре-
гламентом, осуществляет начальник отдела по взаимодействию 
с населением и общественными организациями Управления вну-
тренней политики и общественной безопасности администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в соответ-
ствии с должностными обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются начальником Управления внутренней политики и обще-
ственной безопасности администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

поступление информации о нарушении положений админист-
ративного регламента;

поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

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

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

стороны граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых 
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решений. Также они несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дейст-
виях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного ре-
гламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации име-
ют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями, рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
муниципальными служащими, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, требований административного регламента, законов 
и иных нормативных правовых актов.

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

(муниципальных служащих)

5.1. Информация для заявителя о его праве подать 
жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

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

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование представления Заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов у Заявителя, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

требование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-

шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их ко-
пии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

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

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

которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается

в письменной форме, в том числе при личном приеме за-
явителя, или в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального округа – главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе:

непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

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

в ходе личного приема руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, совпадает со временем предоставления му-
ниципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной 
форме посредством:

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

указанные в пункте 5.2.3. административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом представление 
документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

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

направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующе-
го рабочего дня со дня ее поступления.

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

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, муниципальным служащим, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципаль-
ных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в 
форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в органы прокура-
туры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

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

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

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

5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-

вается уполномоченным должностным лицом органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме.

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

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

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

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

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

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

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) Заяви-
телю необходимы информация и (или) документы, имеющие от-
ношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответст-
вующие информация и документы представляются ему для озна-
комления в органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и документах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
обеспечивает информирование заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на официальном 
сайте, на Едином портале, Региональном портале.

Приложение 1
к административному регламенту

Форма

Начальнику Управления внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
Пермского края  
_________________________________________________
_________________________________________________

(Ф.И.О., либо наименование юридического лица)
_________________________________________________
_________________________________________________

(адрес место жительства, для корреспонденции)
_________________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 1894

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Документы представлены на приеме «_____» _______________ 20__ г.

Входящий номер регистрации заявления
Выдана расписка в получении документов «_____» _____________ 20__ г.
Расписку получил «_____» _____________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________________ (подпись заявителя)

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

Приложение 2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

Заявитель Подразделения

Начало услуги

Принятие решения 
о выдаче документов

Отказ в предоставлении 
документов

Подача заявления для получения 
документов

Регистрация заявления 

Исполнение запроса Анализ документов 

Запрос недостающих 
документов

Необходимые 
документы в наличии?

да нет

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601-ПК «Об объе-
динении всех поселений, входящих в состав Кунгурского му-
ниципального района с городом Кунгуром», решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29 
июля 2021 г. № 122 «О переименовании в Управление пер-
спективного развития территории администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Управления перспек-
тивного развития территории администрации города Кунгура 
Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.09.2021 № 992-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Кунгурского муниципального района от 12.10.2018 № 530-271-01-01

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое разви-

тие сельских территорий Кунгурского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации Кунгурского 
муниципального района от 12 октября 2018 г. № 530-271-01-
01 (в ред. пост. от 04.02.2019 № 35-271-01-01, от 22.02.2019 
№ 59-271-01-01, от 06.06.2019 № 200-271-01-01, от 27.09.2019 
№ 350-271-01-01, от 25.11.2019 № 407-271-01-01, от 26.12.2019 
№ 440-271-01-01, от 12.02.2020 № 44-271-01-01, от 20.02.2020 
№ 56-271-01-01, 20.05.2020 № 158-271-01-01, 25.11.2020 № 
336-271-01-01, от 30.03.2021 № 10-271-01-01, от 20.05.2021 № 
392-171-01-09, от 25.08.2021 № 846-171-01-09), следующие из-
менения:
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.09.2021 № 993-171-01-09

Об утверждении межведомственной программы «Развитие добровольчества 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

в разделе I муниципальной программы позицию:

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление перспективного развития территории администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – Управление перспективного развития территории)

изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Управление развития территории)

позицию: 

Участники муниципальной 
программы

Управление перспективного развития территории,
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Кунгура 
Пермского края (далее – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства)

изложить в следующей редакции:

Участники муниципальной 
программы

Управление развития территории,
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства)

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 
г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)», Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 08 декабря 2014 г. № 410-ПК «О развитии доброволь-
чества (волонтерства) в Пермском крае», Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую межведомственную программу 
«Развитие добровольчества на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края».

2. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить поста-
новление на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен на официальном сай-
те администрации города Кунгура Пермского края: kungur-adm.
ru, в разделе «Официальный бюллетень».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.09.2021 № 993-171-01-09

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие добровольчества на территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края»

ПАСПОРТ
межведомственной программы

«Развитие добровольчества на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответственный  
исполнитель 
Программы 

Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – УМПиТ)

Соисполнители 
Программы 

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УВПиОБ); 
Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Управ-
ление образования); 
Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление культуры и спорта).
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Участники Про-
граммы

УМПиТ 
Учреждение, подведомственное УМПиТ: 
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный ресурсный центр» (далее – МАУ «МРЦ»)  
Управление культуры и спорта; Учреждения, подведомственные Управлению культуры и спорта;  
Управление образования; Образовательные учреждения муниципального образования (далее – ОУ); 
Муниципальное казенное учреждение «Центр общественной безопасности» (далее – МКУ «ЦОБ»)

Подпрограммы  
Программы

Отсутствуют

Программ-
но-целевые 
инструменты 
Программы     

Реализация поставленных в Программе целей предполагает проведение в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края на систематической основе комплекса мероприятий по следующим основным направлениям, 
сформированным в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добро-
вольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденным Правительством Российской 
Федерации 20 июня 2019 года № 5486п-П44: 
совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития 
добровольчества (волонтерства); 
развитие механизмов поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; 
реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельнос-
ти; 
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности отдельных категорий граждан; 
содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности; 
поддержка добровольчества (волонтерства) на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;
поддержка развития добровольчества (волонтерства) в корпоративном секторе;
мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности; 
проведение на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края мероприятий, посвященных 
значимым событиям.

Цели Програм-
мы

Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
Поддержка деятельности добровольческого (волонтерского) движения с учетом национальных и местных со-
циально-экономических, экологических, культурных и других особенностей, осуществляющего деятельность на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Задачи Про-
граммы     

Создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и 
добровольцев (волонтеров) Кунгурского муниципального округа Пермского края в решении социальных задач, 
а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе.
Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волон-
терских) организаций и инициатив в Кунгурском муниципальном округе Пермского края.
Развитие инфраструктуры координационной, методической, информационной, консультационной, образова-
тельной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края.
Расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), включая 
взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций и инициатив с другими организациями некоммер-
ческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления, государст-
венными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, международными, религиозны-
ми и другими заинтересованными организациями.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы     

Повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ к 2024 году не менее 65% 
Увеличение количества молодежи участвующей волонтерской деятельности на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края к 2024 году до 8100 чел.; 
Увеличение количества волонтерских отрядов на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края к 2024 году до 34 ед.;
Увеличение количество участников зарегистрированных на портале DOBRO.RU к 2024 году до 3000 чел.

Этапы и сроки 
реализации 
Программы     

с 2022 по 2024 годы.

Целевые 
показатели 
Программы 

Межведомственная программа включает мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, обучение, не-
материальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на 
получение этими участниками различных форм поддержки и вовлечение граждан всех возрастов в доброволь-
ческую (волонтерскую) деятельность, а также мероприятия в соответствии с Планом мероприятий по реали-
зации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года 
(утвержденным Правительством РФ 20 июня 2019 г. № 5486п-П44).

Объемы  и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Отсутствуют

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
межведомственной программы, основные показатели и анализ 

социальных, финансово-экономических рисков реализации 
межведомственной программы

Добровольческая активность граждан является важнейшим 
фактором социального развития общества в таких сферах, как 
образование, здравоохранение, культура, социальная поддер-
жка и социальное обслуживание населения, физическая культура 
и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций и иных сферах. 

Реализуются региональные проекты, ориентированные на уве-
личение показателей по вовлечению граждан всех возрастов, 
проживающих на территории Пермского края, в добровольче-

скую (волонтерскую) деятельность: «Социальная активность», 
«Создание условий для реализации творческого потенциала на-
ции («Творческие люди»)», «Старшее поколение».

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края являются 
расширение возможностей для самореализации граждан, повы-
шение роли добровольчества (волонтерства) в общественном 
развитии, формирование и распространение добровольческих 
(волонтерских) практик. 

Развитие добровольчества (волонтерства) основано на соблюде-
нии прав и свобод граждан в ходе их участия в добровольческих 
(волонтерских) проектах и инициативах, обеспечении равных усло-
вий для осуществления добровольческой (волонтерской) деятель-
ности для всех категорий граждан независимо от национальности, 
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пола, возраста, социального положения, вероисповедания и при-
надлежности к различным социально-профессиональным группам.

II. Приоритеты и цели развития добровольчества 
(волонтерства) в составе социально-экономического 

развития Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, описание основных целей и задач развития, прогноз 
развития и планируемые показатели по итогам реализации 

межведомственной программы

Межведомственная программа ориентирована на все социаль-
ные слои и возрастные группы граждан, имеет открытый харак-
тер и доступна для участия в ее реализации бизнеса, научных и 
образовательных организаций, общественных движений и объ-
единений, граждан с собственными инициативами и проектами.

Исполнители Программы не только реализуют предусмотрен-
ные мероприятия самостоятельно в соответствии с собственными 
организационными планами, но и могут организовывать и прово-
дить совместные мероприятия, акции, направленные на разви-
тие добровольческого (волонтерского) движения в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края. По предварительному 
согласованию исполнители Программы могут привлекать к про-
ведению собственных мероприятий иных исполнителей Програм-
мы, а также заинтересованных участников. 

С целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители 
Программы могут осуществлять взаимообмен информационны-
ми материалами просветительского характера по правовой те-
матике для размещения их на официальных сайтах и распростра-
нения иными способами. 

При планировании выступления в средствах массовой инфор-
мации, тематика (информационный повод) которого затрагивает 
несколько заинтересованных структур - исполнителей Програм-
мы, привлекать их к мероприятию с целью удовлетворения по-
требности целевой аудитории в полной, достоверной, актуальной 
и всеобъемлющей информации.

III. Прогноз конечных результатов развития межведомственной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение 
состояния) уровня и качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, общественной безопасности, степени 
реализации других общественно значимых интересов и 
потребностей в сфере добровольчества (волонтерства)

Повышение эффективности реализуемых добровольческих 
(волонтерских) программ к 2024 году не менее 65%

Увеличение количества молодежи участвующей в волонтер-
ской деятельности на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края к 2024 году до 8100 чел.;

Увеличение количества волонтерских отрядов на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края к 2024 
году до 34 ед.;

Увеличение количество участников зарегистрированных на 
портале DOBRO.RU к 2024 году до 3000 чел.

Мероприятия Программы осуществляются исполнителями 
Программы в пределах компетенции за счет:

действующих муниципальных программ;
внебюджетных средств;
иных видов финансирования.

IV. Сроки реализации межведомственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных 

показателей

Межведомственная программа не имеет строго деления на 

этапы, мероприятия программы реализуются на протяжении все-
го срока ее действия с 2022 по 2024 годы.

В ходе исполнения межведомственной программы будет про-
изводиться корректировка параметров и ежегодных планов ее 
реализации.

V. Основные меры правового регулирования

Правовую основу Программы составляют: Конституция Рос-
сийской Федерации; Указ Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».

Программа разработана с учетом: 
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благот-

ворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении Концепции развития до-
бровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 
года»;

Закона Пермского края от 08.12.2014 № 410-ПК «О развитии 
добровольчества (волонтерства) в Пермском крае»;

Плана мероприятий по реализации Концепции содействия раз-
витию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 
до 2025 года (утв. Правительством РФ от 20 июня 2019 г. № 
5486п-П44).

При реализации межведомственной программы будет осу-
ществляться мониторинг изменений федеральных, региональных 
и муниципальных нормативных правовых актов, оказывающих 
влияние на ход реализации муниципальной межведомственной 
программы.

VI. Перечень основных мероприятий межведомственной 
программы

Программа включает в себя мероприятия по следующим на-
правлениям добровольчества:

добровольчество (волонтерство) в сфере образования;
добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения;
добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддер-

жки и социального обслуживания населения;
добровольчество (волонтерство) в сфере культуры;
добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы;
добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патрио-

тического воспитания;
добровольчество (волонтерство) крупных событий;
добровольчество (волонтерство) в сфере содействия органам 

внутренних дел;
инклюзивное добровольчество (волонтерство);
добровольческая (волонтерская) деятельность граждан стар-

шего возраста;
семейное добровольчество (волонтерство);
корпоративное добровольчество (волонтерство).
Перечень мероприятий межведомственной программы 

«Развитие добровольчества на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края», направленных на реа-
лизацию ее основных направлений, изложен в приложении к 
Программе.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 16.09.2021 № 205

О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 30 ноября 2017 г. 
№ 786 «Об утверждении методик расчета годовой арендной платы»

В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 09 
декабря 2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении структуры 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края», Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Кунгурской городской Думы от 30 но-

ября 2017 г. № 786 «Об утверждении методик расчета годо-
вой арендной платы» изменение, изложив в пункте первом сло-
ва «Город Кунгур» словами «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

2. Внести в Методику расчета годовой арендной платы при пе-
редаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Город Кунгур», утвер-
жденную решением Кунгурской городской Думы от 30 ноября 
2017 г. № 786, следующие изменения:
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2.1. в наименовании слова «Город Кунгур» заменить словами 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края»;

2.2. в пункте 1:
2.2.1. предложение «Годовая базовая ставка арендной платы 

за 1 кв. метр (Сб) составляет 4300 рублей.» изложить в следу-
ющей редакции:

«Годовая базовая ставка арендной платы за 1 кв.метр (Сб) 

составляет:
территория города Кунгура – 4 300 руб;
с.Калинино, п.Комсомольский, с.Плеханово, с.Серга, 

с.Филипповка – 3 000 руб;
д.Беркутово, п.Ергач, с.Кыласово, с.Ленск, с.Моховое, 

с.Неволино, п.Шадейка – 2 500 руб;
прочие территории – 2 000 руб.»;

2.2.2. в таблице «Коэффициент территориальной зоны (Кз)»:
2.2.2.1. строку 4 исключить;
2.2.2.2. дополнить строками:

5 Поселки Голдыревский, Комсомольский, Шадейка, села Неволино, Калинино, Моховое, Плеханово, Филип-
повка, деревни Беркутово, Мериново, Болотово, Семсовхоз, Садоягодное, Новоселы (кадастровые кварталы 
59:24:1910101, 59:24:1910101), Шарташи, Катино

1,1

6 Прочие территории 0,8

2.2.3. в таблице «Коэффициент типа объекта (Кт)»: 
2.2.3.1. позицию

Здания и помещения котельных, ЦТП 0,4

изложить в следующей редакции:

Здания и помещения котельных, ЦТП на территории города Кунгура 0,4

2.2.3.2. дополнить позицией: 

Здания и помещения котельных, ЦТП на территории Кунгурского муниципального округа, за исключением города 
Кунгура

0,2

2.2.4. в таблице «Коэффициент социальной значимости объекта (Ксз)» позицию

Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность не более 2 лет, независимо 
от вида деятельности.
Коэффициент подлежит пересчету с момента окончания срока 2 лет с момента осуществления деятельности предпри-
нимателя

0,5

изложить в следующей редакции:

Субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане осуществляющие свою деятельность не 
более 2 лет, независимо от вида деятельности.
Коэффициент подлежит пересчету с момента окончания срока 2 лет с момента осуществления деятельности предпри-
нимателя

0,5

3. Внести в Методику расчета годовой арендной платы при 
передаче в аренду движимого имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Город Кунгур», утвер-
жденную решением Кунгурской городской Думы от 30 ноября 
2017 г. № 786, следующее изменения:

3.1. в наименовании слова «Город Кунгур» заменить словами 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края»;

3.2. в абзаце первом слова «г. Кунгура» заменить словами 
«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

3.3. в позициях 2 и 3 таблицы слова «города Кунгура» исклю-
чить.

4. Внести в Методику расчета годовой арендной платы при пе-
редаче в аренду сооружений (инженерные сети, коммуникации, 
трубопроводы, иные сооружения), находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Кунгур», утвержденную 
решением Кунгурской городской Думы от 30 ноября 2017 г. № 
786, следующие изменения:

4.1. в наименовании слова «Город Кунгур» заменить словами 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края»

4.2. в абзаце первом слова «город Кунгур» заменить словами 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края»;

4.3. предложения: 
«Годовая базовая ставка арендной платы за 1 кв. метр (пог. м) 

(Сб) составляет 3600 рублей в случае использования объектов в 
коммерческих целях.

Годовая базовая ставка арендной платы за 1 кв. метр (пог. м) 
(Сб) составляет 2500 рублей в случае использования объектов в 
некоммерческих целях.»

изложить в следующей редакции:
«Годовая базовая ставка арендной платы за 1 кв. метр (пог. 

м) (Сб) на территории города Кунгура составляет 3600 рублей в 
случае использования объектов в коммерческих целях.

Годовая базовая ставка арендной платы за 1 кв. метр (пог. м) 
(Сб) на территории города Кунгура составляет 2500 рублей в 
случае использования объектов в некоммерческих целях.»;

4.4. Дополнить предложением следующего содержания:
«Годовая базовая ставка арендной платы за 1 кв. метр (пог. м) 

(Сб) составляет 1500 рублей в случае расположения объектов на 
территории Кунгурского муниципального округа, за исключени-
ем города Кунгура.»;

4.5. в таблице «Коэффициент территориальной зоны (Кз)»:
4.5.1. строку 3 исключить;

4.5.2. строку 4 изложить в следующей редакции:

4 Прочие территории Кунгурского муниципального округа 0,6

4.6. После предложения:
«В случае если сооружения (два и более) расположены в раз-

ных территориях города, необходимо применять Кз, равный 0,8.» 
дополнить предложением следующего содержания: 
«В случае передачи в аренду двух и более сооружений (ин-

женерные сети, коммуникации, трубопроводы), расположенных 
на территории Кунгурского муниципального округа, необходимо 

применять Кз, равный 0,1.».
5. Признать утратившими силу:
5.1. постановление администрации Ергачинского сельского 

поселения Кунгурского муниципального района от 05 декабря 
2014 года № 128 «Об утверждении базовой стоимости 1 кв.м. 
площади, арендуемого муниципального имущества Ергачинского 
сельского поселения»;
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5.2. постановление администрации Зарубинского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района от 12 марта 2020 
года № 31-271-14-02-01-05 «Об утверждении базовой ставки 1 
кв.м. площади арендуемого объекта недвижимости;

5.3. решения Совета Депутатов Зарубинского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района:

от 27 апреля 2010 № 14 «Об утверждении положения о поряд-
ке передачи в аренду имущества и методика расчета арендной 
платы за использование имущества, находящегося в собственно-
сти Зарубинского сельского поселения»;

от 26 января 2018 № 6 «О внесении изменения в решение Со-
вета депутатов № 14 от 27.04.2010 «Об утверждении положения 
о порядке передачи в аренду имущества и методика расчета 
арендной платы за использование имущества, находящегося в 
собственности Зарубинского сельского поселения»;

5.4. решение Совета Депутатов Комсомольского сельского 
поселения Кунгурского района Пермского края от 30 октября 
2019 года № 60 «Об утверждении порядка предоставления в 
аренду и безвозмездное пользование муниципального имущест-
ва Комсомольского  сельского поселения, об утверждении ти-
повых форм договоров аренды и безвозмездного  пользования 
муниципальным имуществом Комсомольского сельского посе-
ления, об утверждении методики расчета арендной платы за му-
ниципальное имущество Комсомольского сельского поселения»;

5.5. постановление администрации Кыласовского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района от 23 ноября 
2020 года № 181-271-17-02-01-04 «Об утверждении базовой 
стоимости 1 квадратного метра площади арендуемого объекта 
недвижимости»;

5.6. решения Совета Депутатов Ленского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края:

от 15 ноября 2007 года № 54 «Об утверждении Положения об 
аренде имущества муниципального образования Ленского сель-
ского поселении и методики расчета арендной платы»;

от 29 октября 2012 года № 245 «О внесении изменений в ут-
вержденную решением Совета Депутатов от 15.11.2007г. №54 
«Методику расчета арендной платы за муниципальное имущест-
во Ленского сельского поселения»;

от 29 октября 2012 года № 248 «О внесении изменений в ут-
вержденную решением Совета Депутатов от 15.11.2007г. №54 
«Методику расчета арендной платы за муниципальное имущест-
во Ленского сельского поселения»;

от 27 апреля 2016 года № 142 «О внесении изменений в По-
ложение «Об аренде муниципального имущества Ленского сель-
ского поселения», утвержденное решением Совета Депутатов 
Ленского сельского поселения от 15.11.2007 № 54»;

от 25 декабря 2020 года № 158 «Об утверждении базовой 
стоимости 1 кв.м., арендуемого объекта муниципальной собст-
венности Ленского сельского поселения»;

5.7. решение Совета Депутатов Мазунинского сельского по-
селения Кунгурского района Пермского края от 21 ноября 2019 
года № 68  «Об утверждении Порядка предоставления в аренду 
и безвозмездное пользование муниципального имущества Ма-
зунинского сельского поселения, об утверждении типовых форм 
договоров аренды и безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом Мазунинского сельского поселения, об  ут-
верждении методики расчета арендной платы за муниципальное 
имущество Мазунинского сельского поселения»;

5.8. постановление администрации Моховского сельско-
го поселения от 03 декабря 2020 года № 190-271-20-02-01-04 
«Об утверждении базовой стоимости 1 кв.м. площади аренду-
емого объекта недвижимости и увеличении арендной платы с 
01.02.2021 года»;

5.9. решение Совета Депутатов Насадского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района от 21 октября 2010 года  
№ 115 «Об утверждении положения о порядке сдачи в аренду 
муниципального имущества Насадского сельского поселения и 
методики расчета арендной платы»;

5.10. постановления администрации Плехановского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района:

от 27 декабря 2013 года № 386 «Об установлении базовой 
стоимости 1 кв.м.  недвижимости»;

от 25 марта 2019 года № 37 «Об установлении базовой стоимо-
сти  1  одного линейного метра (погонного метра) недвижимости»;

5.11. решения Совета Депутатов Плехановского сельского по-
селения  Кунгурского муниципального района Пермского края:

от 25 апреля 2013 года № 268 «Об утверждении положения 
о порядке передачи имущества Плехановского сельского посе-
ления в аренду»;

от 31 января 2019 года № 37 « О внесении  изменений  в ре-
шение Совета депутатов Плехановского сельского поселения от 
25.04.2013 № 268 «Об утверждении положения о порядке пере-
дачи имущества Плехановского  сельского поселения в аренду»;

5.12. решение Совета Депутатов Сергинского сельского посе-

ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 13 
апреля 2012 года № 134  «Об утверждении положения «О по-
рядке сдачи в аренду имущества, являющегося собственностью 
муниципального образования «Сергинское сельское поселение», 
«Методики расчета годовой арендной платы за недвижимое 
имущество Сергинского сельского поселения»;

5.13. постановление администрации Сергинского сельского 
поселения от 25 декабря 2015 года № 478 «Об утверждении 
базовой стоимости 1 кв.м. площади арендуемого объекта не-
движимости»;

5.14. решения Совета депутатов Усть-Турского сельского по-
селения Кунгурского района:

 от 02 марта 2007 года № 3/11  «Об утверждении Положения 
об аренде имущества муниципального образования «Усть-Тур-
ское сельское поселение» и методики расчета арендной платы»;

от 23 ноября 2010 года № 21 «О внесении изменений в Поло-
жение об аренде имущества муниципального образования Усть-
Турское сельское поселение»;

5.15. решение Совета Депутатов Филипповского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района Пермского края 
от 12 октября 2010 года № 22 «Об утверждении Положения об 
аренде имущества муниципального образования «Филипповское 
сельское поселение» и методики расчета арендной платы»;

5.16. постановление администрации Филипповского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района от 13 июля 2020 
года № 84-271-27-02-01-05 «Об утверждении базовой стоимости 
1 кв.м. площади арендуемого объекта недвижимости Филиппов-
ского сельского поселения»;

5.17. решение Совета Депутатов Шадейского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района от 20 декабря 2010 
года № 45 «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества 
муниципального образования «Шадейское сельское поселение»;

5.18. решения Земского Собрания  Кунгурского муниципаль-
ного района:

от 25 ноября 2010 № 208  «Об утверждении Положения о по-
рядке передачи имущества Кунгурского муниципального района 
в аренду»;

от 21 июля 2011 № 327 «О внесении изменения в положение «О 
порядке передачи имущества Кунгурского муниципального райо-
на в аренду», утвержденное решением Земского собрания Кун-
гурского муниципального района Пермского края от 25.11.2010 
№ 208 «Об утверждении положения «О порядке передачи иму-
щества Кунгурского муниципального района в аренду»;

от 24 ноября 2011 № 362 «О внесении изменения в положе-
ние «О порядке передачи имущества Кунгурского муниципаль-
ного района в аренду», утвержденное решением Земского со-
брания Кунгурского муниципального района Пермского края от 
25.11.2010 № 208 «Об утверждении положения «О порядке пере-
дачи имущества Кунгурского муниципального района в аренду»;

от 27 октября 2016 № 362 «О внесении изменения в поло-
жение «О порядке передачи имущества Кунгурского муници-
пального района в аренду», утвержденное решением Земского 
собрания Кунгурского муниципального района от 25.11.2010 № 
208 «Об утверждении положения «О порядке передачи имуще-
ства Кунгурского муниципального района в аренду»;

от 01 апреля 2020 № 114 «О внесении изменения в положение 
«О порядке передачи имущества Кунгурского муниципального 
района в аренду», утвержденное решением Земского собрания 
Кунгурского муниципального района от 25.11.2010 № 208 «Об 
утверждении положения «О порядке передачи имущества Кун-
гурского муниципального района в аренду»;

от 25 июня 2020 № 157 «О внесении изменения в положение 
«О порядке передачи имущества Кунгурского муниципального 
района в аренду», утвержденное решением Земского собрания 
Кунгурского муниципального района от 25.11.2010 № 208 «Об 
утверждении положения «О порядке передачи имущества Кун-
гурского муниципального района в аренду».

6. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ».

7. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
перспективному развитию территории (Пигасов А.Н.)

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края                                                      

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
Исполняющий обязанности 

главы муниципального округа-
главы администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18100

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 16.09.2021 № 206

О переименовании в Контрольно-счетную палату Кунгурского муниципального округа 
Пермского края Контрольно-счетной палаты города Кунгура

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным  законом от 01.07.2021 
№ 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  Законом Пермского края от 09.12.2020 № 601-ПК 
«Об объединении всех поселений, входящих в состав Кунгур-
ского муниципального района с городом Кунгуром», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Дума Кун-
гурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА: 

1. Переименовать в Контрольно-счетную палату Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Контрольно-счетную па-
лату города Кунгура, созданную решением Кунгурской город-
ской Думы 31.08.2006 № 362-1 «О создании Контрольно-счетной 
палаты города Кунгура».

2. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетной 
палате Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3. Возложить обязанность по регистрации Положения о 
Контрольно-счетной палате Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в Межрайонной инспекции ФНС № 17 по Перм-
скому краю на председателя Контрольно-счетной палаты города 

Кунгура Елтышеву Ларису Ильиничну.
4. Признать утратившими силу решения Кунгурской городской 

Думы:
от 25.08.2011 № 612 «Об утверждении новой редакции Поло-

жения «О Контрольно-счетной палате города Кунгура»; 
от 28.05.2015 № 300 «О внесении изменений в решение Кун-

гурской городской Думы от 25.08.2011 г. № 612 «Об утвержде-
нии Положения «О Контрольно-счетной палате города Кунгура»;

от 27.12.2018 № 63 «О внесении изменений в Положение «О 
Контрольно-счетной палате города Кунгура». 

5. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

6. Решение вступает в силу с 30.09.2021 года.
С.Л.КРОХАЛЕВ,

Председатель Думы Кунгурского
муниципального округа Пермского края                            

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
Исполняющий обязанности 

главы муниципального округа-
главы администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 16.09.2021 № 206

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Контрольно-счетной палате Кунгурского муниципального округа Пермского края

г. Кунгур

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

1. Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Контрольно-счетная палата) яв-
ляется постоянно действующим органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, образуется Думой Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (далее Дума Кунгурского 
муниципального округа) и ей подотчетна.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 
приостановлена, в том числе в связи досрочным прекращением 
полномочий Думы Кунгурского муниципального округа.

4.  Контрольно-счетная палата является органом местного са-
моуправления, имеет официальные бланки и печать со своим 
наименованием и изображением герба муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
иные атрибуты юридического лица, предусмотренные законо-
дательством.

Полное наименование: Контрольно-счетная палата Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края.

Сокращенное наименование: КСП Кунгурского МО.
Организационно-правовая форма: казенное учреждение.
5. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического 

лица.
6. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворче-

ской инициативы по вопросам своей деятельности и реализации 
полномочий внешнего муниципального финансового контроля.

7. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомствен-
ные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих 
наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.

8. Местонахождение: Россия, Пермский край, Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края, город Кунгур, улица Совет-
ская, дом 26.

Почтовый адрес: 617470, Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края, город Кунгур, улица Советская, 
дом 26.

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной 
палаты

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность 
на основе Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, законов и иных нормативных правовых актов 
Пермского края, Устава Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, настоящего Положения и иных муниципальных 
правовых актов.

 
Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на 
принципах законности, объективности, эффективности, незави-
симости, открытости и гласности.

Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председа-
теля, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты.

2. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты заме-
щают муниципальные должности.

3. Срок полномочий председателя 5 лет, срок полномочий 
аудиторов Контрольно-счетной палаты 10 лет.

4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят ин-
спекторы и иные штатные работники. На инспекторов Контроль-
но-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и 
непосредственному проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

5. Права, обязанности и ответственность работников Контр-
ольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
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ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», законодательством 
о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права. 

6. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утвержда-
ются решением Думы Кунгурского муниципального округа по 
представлению председателя Контрольно-счетной палаты, с уче-
том необходимости выполнения возложенных законодательст-
вом полномочий, обеспечения организационной и функциональ-
ной независимости Контрольно-счетной палаты.

Статья 5. Порядок назначения на должность и освобождения 
от должности председателя, аудитора Контрольно-счетной 

палаты

1. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты на-
значаются на должность решением Думы Кунгурского муници-
пального округа.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Кунгурского муни-
ципального округа:

1) председателем Думы Кунгурского муниципального округа;
2) депутатами Думы Кунгурского муниципального округа - не 

менее одной трети от установленного числа депутатов Думы 
Кунгурского муниципального округа;

3) главой муниципального округа - главой администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края. 

Срок внесения предложений о кандидатурах на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты, дата рассмотрения 
предложений о кандидатурах и назначения председателя Контр-
ольно-счетной палаты устанавливается решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа.

3. Предложения о кандидатурах на должность аудиторов 
Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Кунгурского муни-
ципального округа председателем Контрольно-счетной палаты.

4. Решение о назначении на должности председателя и аудито-
ров Контрольно-счетной палаты принимается на заседании Думы 
Кунгурского муниципального округа открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании депутатов.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность 
председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты

1. На должность председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответ-
ствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального 

управления, государственного, муниципального контроля (ауди-
та), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерально-
го законодательства, в том числе бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, консти-
туции (устава), законов соответствующего субъекта Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, устава соот-
ветствующего муниципального образования и иных муниципаль-
ных правовых актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей, а также общих требований к стандартам внеш-
него государственного и муниципального аудита (контроля) для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий контрольно-счетными органами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной 
палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назна-
чен на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-

собным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой претендует гражданин, свя-
зано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей 
статьи.

3. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты не мо-
гут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с главой Кунгурского муниципально-
го округа, председателем Думы Кунгурского муниципального 
округа, руководителями судебных и правоохранительных орга-
нов, расположенных на территории Кунгурского муниципального 
округа.

4. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты не мо-
гут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты, а так-
же лица, претендующие на замещение указанных должностей, 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-
счетной палаты

1. Председатель, аудиторы и инспектор Контрольно-счетной 
палаты являются должностными лицами Контрольно-счетной па-
латы.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осу-
ществлению ими должностных полномочий или оказания влияния 
на принимаемые ими решения, а также насильственные дейст-
вия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо 
ложной информации об их деятельности влекут за собой ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации и (или) законодательством Пермского края.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат 
государственной защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают 
гарантиями профессиональной независимости.

5. Председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты досроч-
но освобождается от должности на основании решения Думы 
Кунгурского муниципального округа по следующим основаниям:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда 
в отношении них;

2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными вступившим в законную силу решением суда;

3) прекращения гражданства Российской Федерации или на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Фе-

дерации при осуществлении возложенных на него должностных 
полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, 
если за решение о его досрочном освобождении проголосует 
большинство от установленного числа депутатов Думы Кунгур-
ского муниципального округа;

6) достижения установленного нормативным правовым актом 
Думы Кунгурского муниципального округа в соответствии с фе-
деральным законом предельного возраста пребывания в долж-
ности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3 
статьи 6 настоящего Положения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
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ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие пол-
номочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и 
эффективностью использования средств местного бюджета, а 
также иных средств в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 
обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности, управления   и   распоряжения   такой   собст-
венностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценка законности предоставле-
ния муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в ча-
сти, касающейся расходных обязательств муниципального обра-
зования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 
приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании, в том числе подготовка предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа   исполнения   и   контр-
оля   за организацией исполнения местного бюджета в текущем 
финансовом году, ежеквартальное представление информации 
о ходе исполнения местного бюджета, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
Думу Кунгурского муниципального округа и главе муниципаль-
ного образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достиже-
ния целей социально-экономического развития муниципального 
образования, предусмотренных документами стратегического 
планирования муниципального образования, в пределах компе-
тенции Контрольно-счетной палаты; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Пермского края, Уставом Кунгурского муниципально-
го округа   и нормативными правовыми актами Думы Кунгурско-
го муниципального округа.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществля-
ется Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муници-
пальных органов, муниципальных учреждений и унитарных пред-
приятий муниципального образования, а также иных организаций, 
если они используют имущество, находящееся в собственности 
Кунгурского муниципального округа;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами.

Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой 
внешнего муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществ-
ляется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или 
экспертно-аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-
счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), кото-

рый доводится до сведения руководителей проверяемых органов 
и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной 
палаты составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия 
Контрольно-счетной палатой составляются отчет или заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового 
контроля

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего 
муниципального финансового контроля руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, законодательством Пермского края, нормативными 
правовыми актами муниципального образования, а также стан-
дартами внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контр-
оля для проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответ-
ствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой 
Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального фи-
нансового контроля учитываются международные стандарты в 
области государственного контроля, аудита и финансовой отчет-
ности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контр-
оля, утверждаемые Контрольно-счетной палатой, не могут про-
тиворечить законодательству Российской Федерации и законода-
тельству Пермского края. 

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетного 
органа

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятель-
ность на основе планов, которые разрабатываются и утвержда-
ются ею самостоятельно.

2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется с учетом результатов контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий, а также на основании поручений 
Думы Кунгурского муниципального округа, предложений главы 
Кунгурского муниципального округа.

План работы Контрольно-счетной палаты на предстоящий год 
утверждается председателем Контрольно-счетной палаты в срок 
до 30 декабря.

3. Поручения, принятые решением Думы Кунгурского муни-
ципального округа, предложения главы Кунгурского муници-
пального округа, направленные в Контрольно-счетную палату до 
15 декабря года, предшествующего планируемому, подлежат 
обязательному включению в план работы Контрольно-счетной 
палаты на предстоящий год. 

4. Поручения Думы Кунгурского муниципального округа, 
предложения главы Кунгурского муниципального округа по вне-
сению изменений в план работы Контрольно-счетной палаты, 
поступившие для включения в план работы Контрольно-счетной 
палаты в течение года, рассматриваются председателем и при-
нимается соответствующее решение. 

Статья 12. Регламент Контрольно-счетной палаты

1. Регламент Контрольно-счетной палаты определяет:
- содержание направлений деятельности Контрольно-счетной 

палаты;
- распределение обязанностей между аудиторами Контроль-

но-счетной палаты;
- вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий;
- порядок ведения делопроизводства;
- порядок направления запросов о предоставлении информа-

ции, документов и материалов, необходимых для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

- процедуру опубликования в средствах массовой информации 
или размещения в сети Интернет информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты;

- иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной 
палаты.

2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается пред-
седателем Контрольно-счетной палаты.

Статья 13. Обязательность исполнения требований 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счет-
ной палаты, связанные с осуществлением ими своих должност-
ных полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, Пермского края, нормативными правовыми актами 
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муниципального образования, являются обязательными для ис-
полнения органами местного самоуправления и муниципальными 
органами, организациями, в отношении которых осуществляется 
внешний муниципальный финансовый контроль (далее - проверя-
емые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должност-
ных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование 
осуществлению ими возложенных на них должностных полномо-
чий влекут за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации, Пермского края.

Статья 14. Полномочия председателя, аудиторов по 
организации деятельности Контрольно-счетной палаты 

1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контроль-

но-счетной палаты; 
2) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты;
3) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты и из-

менения к ним;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счет-

ной палаты;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансо-

вого контроля; 
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналити-

ческих мероприятий Контрольно-счетной палаты; подписывает 
представления и предписания Контрольно-счетной палаты;

7) представляет Думе Кунгурского муниципального округа 
ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, ин-
формацию о результатах проведенных контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий;

8) представляет Контрольно-счетную палату в государствен-
ных органах   Российской    Федерации, государственных    орга-
нах    субъектов Российской Федерации   и   органах   местного   
самоуправления;

9) утверждает должностные инструкции работников Контроль-
но-счетной палаты;

10) осуществляет полномочия нанимателя работников аппара-
та Контрольно-счетной палаты;

11) утверждает правовые акты о реализации гарантий, уста-
новленных для должностных лиц Контрольно-счетной палаты;

12) издает приказы по вопросам организации деятельности 
Контрольно-счетной палаты.

2. Аудитор Контрольно-счетной палаты: 
 1) в отсутствии председателя Контрольно-счетной палаты, вы-

полняет его обязанности, в соответствии с приказом об исполне-
нии обязанностей на период отсутствия. 

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты 

1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осу-
ществлении возложенных на них должностных полномочий име-
ют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, 
занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь 
доступ к их документам и материалам, а также осматривать 
занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, зло-
употреблений и при необходимости пресечения данных проти-
воправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные 
помещения, склады и архивы проверяемых органов и органи-
заций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. Опе-
чатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 
архивов, изъятие документов и материалов производятся с уча-
стием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов 
и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы долж-
ностным лицам территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и их структурных подразделений, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, орга-
нов государственной власти и государственных органов субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей 
и других должностных лиц проверяемых органов и организаций 
представления письменных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 
необходимых копий документов, заверенных в установленном 
порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоев-
ременного представления должностными лицами проверяемых 
органов и организаций документов и материалов, запрошенных 

при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необ-

ходимыми документами, касающимися финансово-хозяйствен-
ной деятельности проверяемых органов и организаций, в том 
числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняе-
мую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хо-
зяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и 
хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 
информацией, содержащей государственную, служебную, ком-
мерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным 
базам данных;

9) составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, если такое право предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Пермского края.

2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты  в случае 
опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов 
и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предус-
мотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны не-
замедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом пред-
седателя Контрольно-счетной палаты в порядке, установленном 
законом Пермского края от 31.05.2012 г. 40-ПК «Об отдельных 
вопросах организации и деятельности Контрольно-счетных орга-
нов муниципальных образований Пермского края». Должност-
ные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в 
оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и 
организаций, а также разглашать информацию, полученную при 
проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои 
выводы до завершения контрольных мероприятий и составления 
соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны со-
хранять государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну, ставшую им известной при про-
ведении в проверяемых органах и организациях контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно 
отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и за-
ключениях Контрольно-счетной палаты.

5.  Должностные  лица  Контрольно-счетной палаты   обя-
заны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за достоверность и объективность результатов, про-
водимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой 
законом тайны.

7. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты   впра-
ве участвовать в заседаниях Думы Кунгурского муниципального 
округа, ее комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях 
администрации Кунгурского муниципального округа, координа-
ционных и совещательных органов при главе Кунгурского муни-
ципального округа.

Статья 16. Представление информации Контрольно-счетной 
палате

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, 
организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата  
вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контр-
оль, или которые обладают информацией, необходимой для осу-
ществления внешнего муниципального финансового контроля, их 
должностные лица, а также территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти и их структурные подразде-
ления в установленные законом Пермского края от 31.05.2012 
г. 40-ПК «Об отдельных вопросах организации и деятельности 
Контрольно-счетных органов муниципальных образований Перм-
ского края»  сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную 
палату по ее запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий.

2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запро-
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сов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется Регла-
ментом Контрольно-счетной палаты.

3. При осуществлении Контрольно-счетной палатой меропри-
ятий внешнего контроля руководители проверяемых органов и 
организаций обязаны создавать необходимые условия для рабо-
ты должностных лиц Контрольно-счетной палаты, обеспечивать 
соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 
участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным ра-
бочим местом с доступом к справочным правовым системам, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края направляет в Контрольно-счетную палату бюджетную 
отчетность, финансовую отчетность, утвержденную сводную 
бюджетную роспись бюджета Кунгурского муниципального 
округа в порядке и сроки, установленные муниципальными пра-
вовыми актами.

5. Непредставление или несвоевременное представление 
Контрольно-счетной палате по ее запросу информации, доку-
ментов и материалов, необходимых для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление 
информации, документов и материалов не в полном объеме или 
представление недостоверных информации, документов и мате-
риалов влечет за собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Пермского края.

6. При осуществлении внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольно-счетной палате предоставляется необ-
ходимый для реализации его полномочий постоянный доступ к 
государственным и муниципальным информационным системам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации, законодательством Российской Федерации о государст-
венной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 17. Представления и предписания Контрольно-счетной 
палаты

1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения 
контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного са-
моуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и 
организации и их должностным лицам представления для приня-
тия мер по устранению выявленных бюджетных и иных наруше-
ний и недостатков, предотвращению нанесения материального 
ущерба муниципальному образованию или возмещению причи-
ненного вреда, по привлечению к ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресе-
чению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается 
председателем Контрольно-счетной палаты, а в его отсутствие, 
исполняющим его обязанности аудитором.

3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, 
иные организации в указанный в представлении срок, или, если 
срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны 
уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о 
принятых по результатам выполнения представления решениях 
и мерах.

4. Срок выполнения представления может быть продлен по 
решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагатель-
ных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения 
представлений Контрольно-счетной палаты, а также в случае 
воспрепятствования проведению должностными лицами Контр-
ольно-счетной палаты контрольных мероприятий, Контрольно-
счетная палата направляет в органы местного самоуправления 
и муниципальные органы, проверяемые организации и их долж-
ностным лицам предписание.

6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содер-
жать указание на конкретные допущенные нарушения и конкрет-
ные основания вынесения предписания.

7. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается 
председателем Контрольно-счетной палаты, а в его отсутствие, 
исполняющим его обязанности аудитором.

8. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть ис-
полнено в установленные в нем сроки.

9. Срок выполнения предписания может быть продлен по ре-
шению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.

10. Невыполнение представления или предписания Контрольно-
счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

11. В случае, если при проведении контрольных мероприятий 
выявлены факты незаконного использования средств бюджета 
муниципального образования, в которых усматриваются призна-
ки преступления или коррупционного правонарушения, Контр-
ольно-счетная палата незамедлительно передает материалы 

контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при про-

ведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения ру-
ководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и 
замечания руководителей проверяемых органов и организаций, 
представленные в срок, не позднее семи рабочих дней со дня 
получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются 
их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица 
вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контр-
ольно-счетной палаты в Думу Кунгурского муниципального окру-
га.

Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты 

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей де-
ятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными 
органами других субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, а также со Счетной палатой Российской 
Федерации, с территориальными управлениями Центрального 
банка Российской Федерации, налоговыми органами, органа-
ми прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и 
контрольными органами Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований. Контрольно-
счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии.

2.  Контрольно-счетная палата вправе вступать в объедине-
ния (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Феде-
рации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов 
Пермского края.

3. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных 
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к 
участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и 
их представителей, а также на договорной основе аудиторские, 
научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и ор-
ганизации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счет-
ная палата и иные государственные и муниципальные органы мо-
гут создавать как временные, так и постоянно действующие сов-
местные координационные, консультационные, совещательные и 
другие рабочие органы.

5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению 
контрольно-счетных органов других субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований может принимать учас-
тие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях.

6. Контрольно-счетная палата вправе обратиться в Счетную 
палату Российской Федерации за заключением о соответствии 
ее деятельности законодательству о внешнем муниципальном 
финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эф-
фективности.

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к 
информации о своей деятельности размещает на официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в средст-
вах массовой информации информацию о проведенных контр-
ольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о 
своей деятельности Думе Кунгурского муниципального округа. 
Указанный отчет размещается в сети Интернет только после его 
рассмотрения Думой Кунгурского муниципального округа.

3. Порядок опубликования в средствах массовой информа-
ции и размещения в сети Интернет информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с Ре-
гламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты осуществляется за счет средств бюджета Кунгурского 
муниципального округа. Финансовое обеспечение деятельнос-
ти Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, 
позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее 
полномочий.

2. Средства на содержание Контрольно-счетной палаты пред-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18 105

усматриваются в бюджете Кунгурского муниципального округа 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджета Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой 
бюджетных средств и муниципального имущества осуществля-
ется на основании правовых актов Думы Кунгурского муници-
пального округа. 

Статья 22. Материальное, социальное обеспечение и гарантии 
работников Контрольно-счетной палаты 

1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты  гаранти-
руются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные 
оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профес-
сиональное развитие, в том числе получение дополнительного 
профессионального образования, а также другие меры мате-
риального и социального обеспечения, установленные для лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы Кунгурского муниципального округа  (в том 

числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, 
бытовому, транспортному и иным видам обслуживания). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск председателю, ау-
диторам Контрольно-счетной палаты устанавливается продолжи-
тельностью 35 календарных дней.

2. Меры по материальному и социальному обеспечению пред-
седателя, заместителя председателя, аудиторов, инспекторов и 
иных работников аппарата Контрольно-счетной палаты устанав-
ливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с 
федеральными законами и законами Пермского края.

3. Председатель Контрольно-счетной палаты утверждает соот-
ветствующие Положения о реализации установленных гарантий в 
Контрольно-счетной палате. 

Статья 23. Заключительное положение

Изменения в настоящее Положение вносятся решением Думы 
Кунгурского муниципального округа и вступают в силу в установ-
ленном порядке.
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Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского края в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает на-
селение о предстоящем предоставлении земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:0250101:252, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Каменка, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадью 916кв.м, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:2180101:328, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Зарека, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), площадью 1203кв.м,в собственность;

- с кадастровым № 59:24:0430101:1072, адрес: Пермский 
край,Кунгурский муниципальный округ, с. Зарубино, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 809 кв.м, в 
аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:0430101:1073, адрес: Пермский 
край,Кунгурский муниципальный округ, с. Зарубино, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадью 2439 кв.м, в том 
числе особый режим использования: охранная зона ВЛ-3 10 кВ ПС 
«Зарубино» на площади 36 кв.м, охранная зона ВЛ-5 10 кВ ПС 
«Зарубино» на площади 194 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:0430101:1074, адрес: Пермский 
край,Кунгурский муниципальный округ, с. Зарубино, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1275 кв.м, 
частично расположен в санитарно-защитной зоне очистных соо-
ружений, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:0430101:1076, адрес: Пермский 
край,Кунгурский муниципальный округ, с. Зарубино, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2108 кв.м, в 
аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:0430101:1077, адрес: Пермский 
край,Кунгурский муниципальный округ, с. Зарубино, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2025 кв.м, в 
аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2180101:329, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Зарека, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), площадью 2445кв.м,в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:1980101:167, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, б.н.п. Суворово, категория: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

зование: ведение садоводства, площадью 1676кв.м,в аренду на 
срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:0000000:3506, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Полетаево, катего-
рия: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), площадью 1193кв.м,в том числе особый ре-
жим использования: береговая полоса р. Шаква на площади 103 
кв.м, прибрежная защитная полоса бассейна реки Сылва (008.03 
р. Шаква (Шаковка)) на площади 1016 кв.м, водоохранная зона 
бассейна реки Сылва (008.03 р. Шаква (Шаковка)) на площади 
1193 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2040101:171, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Пауты, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), площадью 2500кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2040101:172, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Пауты, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), площадью 2500кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2080106:546, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Серга, ул. Матросова, ка-
тегория: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 437кв.м,в том числе особый ре-
жим использования: обеспечение прохода (проезда) к земель-
ному участку с кадастровым номером: 59:24:2080106:412, в 
аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2770101:190, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Ульяново, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1360кв.м, в аренду на 
срок двадцать лет.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 18 
октября 2021 г. Заявления принимаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 
ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 834271 6 45 41 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

Раздел II. Официальная информация

Управление имущественных и земельных отношений ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края сообщает, что 02.09.2021 г. по результатам 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению 
№ 300721/51279244/01 от 30.07.2021 г. назначенного на 
03.09.2021 г.:

Лот № 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Болотова Владимира Ивановича.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Свердлова, 
д. 92, кадастровый номер: 59:08:0201003:54;

Лот № 2. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, када-
стровый номер: 59:24:3570101:3649;

Лот № 3. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, када-

Информация о результатах аукциона

стровый номер: 59:24:3570101:3652;
Лот № 4. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 

14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, када-
стровый номер: 59:24:3570101:3648;

Лот № 5. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, када-
стровый номер: 59:24:3570101:3650;

Лот № 6. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, када-
стровый номер: 59:24:3570101:3647;

Лот № 7. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Фи-
липповка, кадастровый номер: 59:24:2640101:3117.
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Лот № 8. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Теклюк Галины Михайловны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Бер-
кутово, кадастровый номер: 59:24:2650101:1883;

Лот № 9. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Халяпина Андрея Андреевича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Гор-

бунята, кадастровый номер: 59:24:2140101:434;
Лот № 10.Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 

14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Халяпина Андрея Андреевича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, вблизи 
д. Горбунята, кадастровый номер: 59:24:0000000:3495;

Лот № 11. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, южнее 
с. Насадка, кадастровый номер: 59:24:3550101:4073.

О проведении аукциона по  
земельным участкам 
 

 
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона 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 арендной платы недвижимого 
имущества, установленными отчетами, подготовленными Порошиной 
Светланой Дмитриевной – Оценщиком, занимающимся частной практикой по 
лотам 1, 2 по состоянию на 6 сентября 2021 года, по лотам 3-8 по состоянию 
на 8 сентября 2021 года. 

2. Установить начальную цену предмета аукциона по продаже 
земельного участка из состава земель государственная собственность на 
которые не разграничена в размере, установленным отчетом, подготовленным 
индивидуальным предпринимателем Порошиной Светланой Дмитриевной по 
состоянию на 7 сентября 2021 года. 

3. Установить размер задатка при продаже земельного участка в 
собственность и при проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере 20 процентов начальной цены предмета 
аукциона. 

4. Установить шаг аукциона при продаже земельного участка в 
собственность и при проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере 3 процентов начальной цены предмета 
аукциона. 

5. Провести торги по земельным участкам из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, согласно 
Приложению, к настоящему приказу в форме открытого аукциона 22 октября 
2021 г. 

14.09.2021 1482-пр 
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Приложение к приказу  
начальника УИЗО  
Кунгурского муниципального  
округа Пермского края 
14.09..2021 № 1482-пр.     

 
Информационное сообщение 

о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
Управление имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципального округа 

Пермского края извещает о том, что 22 октября 2021 года в 10-00 часов в Управлении 
имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгура 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 сентября 2021 года по 18 октября 2021 года 

(включительно) в рабочее время: с 8.00 до 12.00 и с 12.50 до 17.00 часов с понедельника по четверг, 
по пятницам – до 16.00 часов местного времени (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4, Управление имущественных и земельных 
отношений Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организатор открытых торгов, 
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, выставляется: 
Предоставление в аренду: 
Лот № 1. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, Местоположение: 

Пермский край, Кунгурский район, кадастровый номер: 59:24:0570101:134, цель использования – 
пчеловодство, площадь – 863 кв.м, начальная цена – 1 500 руб, сумма задатка 20 % от начальной 
цены – 300 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 45 рублей. Срок аренды 48 лет 11 месяцев. 

Лот № 2. Категория земель: категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, 
Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, вблизи д. Комарово, 
кадастровый номер: 59:24:3580102:2241, цель использования – сельскохозяйственное 
использование, площадь – 1028 кв.м, в том числе особый режим использования: охранная зона ВЛ-
10 кВ фид.17 п-ст Ново-Кунгурская на площади 512 кв.м, расположенный в защитной зоне объекта 
культурного наследия регионального значения – памятника «Церковь Рождества Христова», 
начальная цена – 1 700 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 340 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены – 51 рублей. Срок аренды 10 лет. 

Лот № 3. Категория земель: категория земель: Земли населенных пунктов, 
Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино, вблизи ул. Налескина, 
кадастровый номер: 59:24:0880101:3454, цель использования – под пастбище, площадь – 7182 кв.м, 
в том числе особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-0,4 КВ ФИД № 4 П. СТ. 
КАЛИНИНО на площади 91 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-10 КВ ФИД № 4 П. С. КАЛИНИНО на 
площади 2867 кв.м, водоохранная зона р. Большой Юг на площади 1301 кв.м, расположен в 
границах особо охраняемой природной территории «Государственный биологический охотничий 
заказник регионального значения «Белогорский» на территории Кунгурского муниципального 
района Пермского края, в границах земельного участка проходит сооружение (Cооружения 
гидротехнические, Водопроводная сеть) с кадастровым номером 59:24:0000000:3008, начальная 
цена – 12 000 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 2 400 руб., шаг аукциона 3% от начальной 
цены – 360 рублей. Срок аренды 3 года. 

Лот № 4. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, Местоположение: 
Пермский край, Кунгурский район, вблизи д. Саркаево, кадастровый номер: 59:24:3570101:3660, 
цель использования – коммунальное обслуживание, площадь – 400 кв.м, в том числе особый режим 
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использования: охранная зона газоснабжения жилого фонда д. Саркаево на площади 78 кв.м, 
ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-0,4 КВ ФИД. 7 П-СТ. ЕРГАЧ на площади 78 кв.м, Охранная зона ВЛ-0,4 кВ 
от КТП-3064 по ВЛ 6кВ № 7 ПС Ергач на площади 8 кв.м, частично расположен в санитарно-
защитной зоне промышленных и коммунальных объектов, объектов сельскохозяйственного и 
специального назначения, начальная цена – 770 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 154 
руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 23,1 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 5. категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов, 
Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, кадастровый номер: 59:24:3510101:99, цель 
использования – природно-познавательный туризм, площадь – 1144 кв.м, в том числе особый режим 
использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона Камского водохранилища на 
площади 1144 кв.м, начальная цена – 11 300 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 2 260 
руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 339 рублей. Срок аренды 9 лет 11 месяцев. 

Лот № 6. категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, Местоположение: Пермский 
край, Кунгурский район, вблизи д. Мериново, кадастровый номер: 59:24:3730107:317, цель 
использования – коммунальное обслуживание, площадь – 23851 кв.м, начальная цена – 104 400 руб, 
сумма задатка 20 % от начальной цены – 20 880 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 3 132 
рублей. Срок аренды 8 лет 8 месяцев. 

Лот № 7. категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, Местоположение: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, 350 м. южнее с. Моховое, кадастровый номер: 
59:24:3730102:2228, цель использования – производственная деятельность, площадь – 4060 кв.м, 
начальная цена – 46 000 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 9 200 руб., шаг аукциона 3% 
от начальной цены – 1 380 рублей. Срок аренды 4 года 10 месяцев. 

Лот № 8. категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, Местоположение: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, кадастровый номер: 59:24:3570101:3653, цель 
использования – сенокошение, площадь – 11281 кв.м, в том числе особый режим использования: 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Бабка на площади 7247 кв.м, расположен в 
границах охранной зоны Санитарно-защитная зона ОАО «Ергач» Пермский край, Кунгурский 
район, начальная цена – 17 000 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 3 400 руб., шаг 
аукциона 3% от начальной цены – 510 рублей. Срок аренды 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы. 

 
Предоставление в собственность: 
Лот № 9. Категория земель: Земли населенных пунктов, Местоположение: Пермский край, 

Кунгурский район, д. Шатово, кадастровый номер: 59:24:2280101:432, цель использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь – 584 кв.м, в том числе особый режим 
использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона Камского водохранилища на 
площади 584 кв.м, начальная цена – 37 300 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 7 460 руб., 
шаг аукциона 3% от начальной цены – 1 119 рублей.  

 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленные ОАО «МРСК-
Урала»: 

По лотам 1, 2, 3, 8 сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не требуются на основании 
п.4 ч.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений.  

По лоту № 4 присоединение дополнительной мощности возможно от существующих 
электрических сетей. Т.к. по территории земельного участка проходит линия электропередачи 
(ЛЭП), то на данный участок должно быть письменное решение о согласовании с сетевой 
организацией владельцем ЛЭП. 
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По лотам № 5, 9 присоединение дополнительной мощности возможно от существующих 
электрических сетей. 

По лоту № 6 присоединение дополнительной мощности возможно, но требуется 
строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лоту № 7 присоединение дополнительной мощности возможно, но требуется 
строительство ВЛ-10 кВ, монтаж КТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного 
участка. 

Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» в 
Пермском крае установлены: Постановлением Региональной службой по тарифам Пермского края 
от 29.12.2020 № 171-тп. 

 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Зарубинского 

сельского поселения по лоту 1 (Зона сельскохозяйственных угодий СХН-1): 
1. Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ. 

Согласно статье 79 Земельного кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими). 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Комсомольского 
сельского поселения по лоту 2 (Зона сельскохозяйственных угодий СХН-1): 

1. Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ. 
Согласно статье 79 Земельного кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими). 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Калининского 
сельского поселения по лоту 3 (Зона жилой застройки усадебного типа Ж-1): 

1. В соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Кыласовского 
сельского поселения по лоту 4 (Зона ведения коллективного, индивидуального 
садоводства и дачного хозяйства СХН-2): 

1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Насадского 
сельского поселения по лоту 5 (Зона рекреации ООТ): 

1. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 
следующими документами: Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, СНиП 
2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения», другие действующие нормативные документы 
и технические регламенты. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Неволинского 
сельского поселения по лоту 6 (Зона объектов производственно-коммунального назначения 
ПН): 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 80% 
2. Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ 

участка и противопожарных разрывов) для объектов производственно-коммунального назначения 
принимать не более: 

Коэффициент застройки 0,6% 
Коэффициент плотности застройки 1,8% 
3. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 3 м. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Моховского 

сельского поселения по лоту 7 (Зона железнодорожного транспорта ТЖ): 
1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Ергачинского 

сельского поселения по лоту 8 (Зона сельскохозяйственных угодий СХН-1): 
1. Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ. 

Согласно статье 79 Земельного кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими). 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18112

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Сергинского 
сельского поселения по лоту 9 (Зона малоэтажной и среднеэтажной смешанной жилой 
застройки Ж-1): 

1. Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, 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 традициями) 5 м. 
5. Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов 3 м. 
6. Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка (при условии соблюдения 

противопожарных разрывов) 3 м. 
7. Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего 

участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований 4 м. 

8. Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до границы с соседним 
участком. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований 1 м. 

9. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земельных участках 6 м. 

10. Максимальная плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных 
отступов от границ участка и противопожарных разрывов) для ведения личного подсобного 
хозяйства принимать не более 30 № 

Коэффициент застройки 0,2% 
Коэффициент плотности застройки 0,4%  
11. Максимальная высота ограждения земельного участка на границе с соседними участками 

2м. 
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 по лотам 1-4, 6-8: 
 «Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края» 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края), л/сч. 059000196, ИНН 5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643576300005601, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57630000, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 

Реквизиты для перечисления задатка по лоту 5: 
«Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края» 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края), л/сч.059001196, ИНН 5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643576304405601, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57630440, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 

 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок. 
Задаток, внесенный лицом, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 

возвращается организатором в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 
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Порядок приема заявок: 
Для участия в аукционе заинтересованные лица вправе подать заявку на участие в аукционе 

в письменной форме в сроки и по форме, согласно настоящему извещению. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;  
2) копию документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представитель предъявляет надлежащим 

образом удостоверенную доверенность. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Заявление подаются или направляются заявителем по его выбору лично или посредством 

почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу электронной почты: 
kizokungur@yandex.ru. Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и требования к их формату утверждены Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требований к их формату". 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица своевременно 
подавшие заявки, представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, внесшие задаток, поступивший ко дню определения участников 
аукциона на счет, указанный в разделе «Порядок внесения и возврата задатка» настоящего 
информационного сообщения.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и допущенных к участию в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
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рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится без перерыва. В аукционе могут участвовать только те претенденты, 

которые были признаны участниками аукциона и прошли регистрацию. Перед началом аукциона 
участники обязаны предъявить паспорт и доверенность на представителя, уполномоченного 
действовать от имени участка, в случае участия в аукционе представителя, действующего по 
доверенности.  

Началом торгов считается момент объявления начальной цены лота.  
После оглашения аукционистом начальной цены продажи земельного участка, участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
После того, как участники согласились с начальной ценой, аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек.  

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.  

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет 
организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Осмотреть земельный участок на местности можно самостоятельно.  
Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня подписания протокола о 

результатах аукциона уплатить оставшуюся стоимость земельного участка.  
В день проведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о 

результатах торгов. Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
сроки, установленные действующим законодательством по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  

С проектами договоров аренды и купли - продажи земельных участков можно ознакомиться 
на сайте: www.kungur.permarea.ru, www.torgi.gov.ru и по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи (аренды) задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора. 

Подробную информацию и пакет документации по проведению аукциона можно получить 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 9/2021

(в полном объеме сообщение размещено на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края: kungur-adm.ru, 

в разделе «Официальный бюллетень»)

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Площадь 
(кв.м)

Цели установления 
публичного сервитута 

1. Пермский край, р-н Кунгурский кадастровый номер 59:24:0000000:314* 235079 В целях эксплуатации 
существующего линейного 

объекта ОАО «МРСК 
Урала»: ВЛ-35 кВ Троельга-
Калинино, входящей в состав 

ЭСК «Калинино»,
в соответствии 

с п. 1 ст. 39.37 Земельного 
кодекса РФ  

2. Пермский край, Кунгурский район, кадастровый номер 59:24:0000000:2752*

3. Пермский край, р-н Кунгурский, СПК (колхоз) «Русь», 
кадастровый номер 59:24:0000000:379*

4. Пермский край, Кунгурский район, 1700 м юго-западнее д. Блины, 
кадастровый номер 59:24:3720101:987*

5. Пермский край, Кунгурский район, 1600 м западнее д. Блины, 
кадастровый номер 59:24:3720101:989*

6. Пермский край, Кунгурский район, 1700 м западнее д. Блины, 
кадастровый номер 59:24:3720101:1011*

7. Пермский край, Кунгурский район, 1500 м западнее д. Блины, 
кадастровый номер 59:24:3720101:982*

8. Пермский край, Кунгурский район, 1400 м западнее д. Блины, 
кадастровый номер 59:24:3720101:1018*

9. Пермский край, Кунгурский район, 1100 м западнее д. Блины, 
кадастровый номер 59:24:3720101:983*

10. Пермский край, Кунгурский район, 900 м западнее д. Блины, 
кадастровый номер 59:24:3720101:984*

11. Пермский край, Кунгурский район, 800 м западнее д. Блины, 
кадастровый номер 59:24:3720101:985*

12. Пермский край, Кунгурский район, 500 м западнее д. Блины, 
кадастровый номер 59:24:3720101:980*

  
* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 

характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий 
подъезд, второй этаж 1 кабинет) – Управление имущест-
венных и земельных отношений администрации города Кун-
гура;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-

региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собствен-
ность / Муниципальные земли / Информация о публичных сер-
витутах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.

Ходатайство об установлении публичного сервитута

1 Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество  «Межрегиональная рас-
пределительная 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)

Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина – Сибиряка, д.140

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федера-
ции, населенный пункт, улица, дом)

617470, Пермский край, г.Кунгур, ул. Ленина, 55

2.6 Адрес электронной почты bartova-tv@rosseti-ural.ru
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2.7 ОГРН 1056604000970

2.8 ИНН 6671163413

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Бартова

Имя Татьяна

Отчество (при наличии) Владимировна

3.2 Адрес электронной почты bartova-tv@rosseti-ural.ru

3.3 Телефон 89519526887

3.4 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя

Доверенность 59 АА 3071822 от 16.01.2020 г.

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях эксплуатации 
существующего линейного объекта ОАО «МРСК Урала» ВЛ-35 кВ Троельга-Калинино, входящий в состав электросетевого 
комплекса «Калинино», в соответствии с ч.3 статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации")

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 48 лет (сорок восемь лет, одиннадцать месяцев)

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затрудне-
но (при возникновении таких обстоятельств) ____ нет ________

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
В соответствии с ч. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» юридические лица, право собственности которых на сооружения возникло до 1 сентя-
бря 2018 года и у которых отсутствуют права на земельный участок, на котором находятся такие сооружения, вправе 
оформить публичный сервитут в порядке, установленном главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях 
эксплуатации таких сооружений. 
Публичный сервитут в отношении земельных участков/частей земельных участков с кадастровыми номерами 
59:24:0000000:314, 59:24:0000000:2752, 59:24:0000000:379, 59:24:3720101:987, 59:24:3720101:989, 59:24:3720101:1011, 
59:24:3720101:982, 59:24:3720101:1018, 59:24:3720101:983, 59:24:3720101:984, 59:24:3720101:985, 59:24:3720101:980    
устанавливается на основании ч. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ в целях эксплуатациисуществующей линии электро-
передачи ВЛ-35 кВ Троельга-Калинино, входящий в состав электросетевого комплекса «Калинино». Данная линия электро-
передачи введена в эксплуатацию в 1963году, право собственности ОАО «МРСК Урала» зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (запись серия 59-59-09/088/2008-107 от 30июня 2008г.). Копии подтверждающих 
документов прилагаются на 7 л. Срок действия сервитута – 48 лет 11 месяцев.
В соответствии со ст. 39.41 Земельного кодекса РФ границы публичного сервитута устанавливаются в пределах, не пре-
вышающих размеров соответствующих охранных зон. При этом публичный сервитут должен устанавливаться и осуществ-
ляться на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка в соответствии с его целевым 
назначением и разрешенным использованием (ч. 8 ст. 23 Земельного кодекса РФ). 
Ввиду отсутствия утверждённой XML-схемы графического описания местоположения границ публичного сервитута соглас-
но письму Минэкономразвития РФ от 29.01.2019 № ОГ-Д23-622 использованы XML-схемы, применяемые для формиро-
вания документов, содержащих сведения о зонах с особыми условиями использования территорий.
Плата за публичный сервитут на основании ч. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введение в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»  не устанавливается.
Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства производятся с 
предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков. 
Работы по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства могут 
проводиться без предварительного уведомления собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) 
земельных участковна основании п.17,18 постановления№160от 24.02.2009г.
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: эксплуатация объекта - ВЛ-35 кВ Троельга-Калинино осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного 
сооружения  _____-_____________________________________________

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут и 
границы которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости

59:24:0000000:314, 59:24:0000000:2752, 59:24:0000000:379, 
59:24:3720101:987, 59:24:3720101:989, 59:24:3720101:1011, 
59:24:3720101:982, 59:24:3720101:1018, 59:24:3720101:983, 
59:24:3720101:984, 59:24:3720101:985, 59:24:3720101:980

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)  Собственность

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявите-
лю посредством электронной почты

____да____
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 
обращении или посредством почтового отправления

______да_____
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству (в электронном виде): 
1) Графическое описание местоположения границ публичного сервитута – в 1 экз.
2) Копия доверенности 59 АА 3071822 от 16.01.2020 г.– на 1л. в 1 экз.
3) Копия паспорта – на 1 л. в 1 экз.
4) Копия письма Министерства экономического развития РФ от 29.01.2019 №ОГ-Д23-622 «О рассмотрении обращения» – 
на 2 л. в 1 экз.
5) Копия технического паспорта – на 7 л. в 1 экз.
6) Копия свидетельства о государственной регистрации права – на 1 л. в 1 экз.
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13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме   

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; 
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись: Дата:

_________________
(подпись)

Т.В.Бартова
(инициалы, фамилия)

"___" ________2021 г.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 10/2021

(в полном объеме сообщение размещено на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края: kungur-adm.ru, 

в разделе «Официальный бюллетень»)

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Площадь 
(кв.м)

Цели установления
публичного сервитута 

1. Пермский край, г. Кунгур,  п. Первомайский, сдт №3, 
кадастровый номер 59:08:2701004:206*

135 В целях размещение 
объектов электросетевого 
хозяйства, в соответствии 
с техническими условиями 
№ 4100018_41-ТУ-08100 от 
12.02.2021 , в соответствии 
с п.1ст.39.37 Земельного 
кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута 
(описание границ публичного сервитута, содержащего коорди-
наты характерных точек границ публичного сервитута, представ-
лено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 1 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура;

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 города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собствен-
ность / Муниципальные земли / Информация о публичных сер-
витутах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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 Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Начальнику управления градостроительства администрации города Кунгура Пермского края 

Т.Р. Истоминой           (наименование  органа, принимающего  решение об установлении  публичного  сервитута) 
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 

(далее - заявитель): 
2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом) 

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru 
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г. 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Бочарова 
Имя Марина 

Отчество (при наличии) Андреевна 
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru 
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 912 88 66 510 
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

по доверенности № ПЭ-122-2021 от 
01.02.2021 

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях: 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»)  размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями №4100018_41-ТУ-08100 от 12.02.2021 г 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута:  10 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств):  - 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка с 
кадастровым номером  59:08:2701004:206  в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием  (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута составляет 135 
кв.метров, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам . Размещение объекта  
«Строительство  ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от КТП № 205, г.Кунгур, коллективный сад № 3 
(Лузганова Л.А, договор № 4100018257) »  невозможно без прохождения по земельному участку с 
кадастровым номером  59:08:2701004:206. 

   



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18 119

8 Сведения  о  правообладателе   инженерного   сооружения,  которое   переносится  в  
связи  с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) 
(заполняется в  случае,  если ходатайство  об установлении  публичного  сервитута подается  
с  целью установления    сервитута   в   целях   реконструкции    инженерного    
сооружения,    которое переносится   в  связи  с  изъятием  такого  земельного   участка  
для  государственных  или муниципальных нужд)   - 

9 Кадастровые номера земельных участков (при 
их     наличии),     в     отношении     
которых испрашивается     публичный     
сервитут   

 
59:08:2701004:206 

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения)   - 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в   виде   электронного   документа,   который   
направляется уполномоченным       органом       заявителю       
посредством электронной почты 

да 
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении 

да 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
Приложение 1:  Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 1 л. в 1 экз; 
Приложение 2:  Копия доверенности № 7/2020 от 20.12.2019 г. на 15 л. в 1экз.; 
Приложение 3:  Копия доверенности № ПЭ-122-2021 от 01.02.2021 г. на 1 л. в 1экз.; 
Приложение 4:  Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз; 
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100018_41-ТУ-08100 от 12.02.2021 г на 3 л. в 1 экз; 
Приложение 6:  Раздел 1 «Пояснительная записка» из проектной документации объекта 
на 3 л. в 1 экз; 
Приложение 7:  Раздел 2 «Проект полосы отвода» из проектной документации объекта 
на 5 л. в 1 экз. 
Приложение 8:  Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» из проектной 
документации объекта на 6 л. в 1 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Подтверждаю   согласие   на   обработку   персональных   данных   (сбор,   
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действии, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата: 

                                                       Бочарова М.А.  

  

     «26»  июля 2021  г. 

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 11/2021

(в полном объеме сообщение размещено на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края: kungur-adm.ru, 

в разделе «Официальный бюллетень»)

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура 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 публично-
го сервитута 

1. Пермский край, г. Кунгур,  п. Первомайский, коллективный сад №45, 
участок №33, кадастровый номер 59:08:2701029:33*

19 В целях размещение 
объектов электросетевого 
хозяйства двух ВЛИ 0,4 кВ в 
г. Кунгур,  п. Первомайский, 

сдг № 45, в соответствии 
с п.1ст.39.37 Земельного 

кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур,  п. Первомайский, коллективный сад №45, 
участок №35, кадастровый номер 59:08:2701029:255*

12

3. Пермский край, г. Кунгур,  п. Первомайский, коллективный сад №45, 
МПО ЖКХ «Коммунальщик», кадастровый номер 59:08:2701029:72*

7422

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий 
подъезд, второй этаж 1 кабинет) – Управление имущест-
венных и земельных отношений администрации города Кун-
гура;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-

региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собствен-
ность / Муниципальные земли / Информация о публичных сер-
витутах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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  Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Управления имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура 

 (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование  Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование  ОАО «МРСК Урала» 
2.3 Организационно-правовая форма  Открытого акционерного общества 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

 614007, город Пермь, улица Революции, дом 18, офис 1 

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  itc-gorizont.kadastr@yandex.ru 
2.7 ОГРН  1056604000970 
2.8 ИНН  6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия  Косачев 
Имя  Олег 
Отчество (при наличии)  Владимирович 

3.2 Адрес электронной почты  itc-gorizont.kadastr@yandex.ru 
3.3 Телефон  8-952-33-200-77 
3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя 

 Доверенность № ПЭ-139-2021 от 09.02.2021 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации"):  
публичный сервитут устанавливается в соответствии с п. 1 ст. 39.37 ЗК РФ – для размещения объектов 
электросетевого хозяйства, которые необходимы для организации электроснабжения населения, 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута  49 лет 
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 

земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 

2 месяца 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается строительства двух ВЛИ 0.4 кВ в г. Кунгур, п. Первомайский, сдг № 
45 для электроснабжения садовых и дачных участков (садовых домов) (технологического присоединения к 
сетям электроснабжения). Технические условия на присоединение к электрическим сетям приложены к 
данному ходатайству. 
Размещение ВЛИ 0.4 кВ на земельных участках общего пользования или в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, невозможно. Вариант прокладки ВЛИ 0.4 кВ по 
земельным участкам с кадастровыми номерами 59:08:2701029:33, 59:08:2701029:255, 59:08:2701029:72 
является единственным и оптимально возможным и учитывает расположение на местности существующих 
заборов, ограждающих садовые и дачные земельные участки, существующих садовых и дачных домов, 
вспомогательных построек, а также территорию, занимаемую проезжей частью дороги. При разработке 
варианта прохождения ВЛИ 0.4 кв были учтены стеснённые условия для установки столбов линии 
электропередач и существующие на сегодняшний день границы земельных участков, установленные в 
соответствии с требованиями земельного законодательства. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является 
собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18122

предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении 
публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд) ___________________________________-____________________________________ 

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут 
и границы которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости 

59:08:2701029:33, 59:08:2701029:255, 
59:08:2701029:72 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)                                   
____________________________________________________________________________________________  

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным 
органом заявителю посредством электронной почты ДА 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении или посредством почтового отправления ДА 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
- копия доверенности № ПЭ-139-2021 от 09.02.2021 – 1 экз. 1 л.; 
- копия паспорта физического лица – 1 экз. 1 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута – 1 экз. 3 л.; 
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – 1 экз. 132 л.; 
- копия отказа в выдаче решения о размещении объекта № 1407/02-06 от 01.07.2021 – 1 экз. 2 л.;    
- CD-диск с электронными документами (схема расположения границ публичного сервитута, описание 
местоположения границ публичного сервитута) 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых 
для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том 
числе в автоматизированном режиме                          
 
 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства 
достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, 
установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 
   

 
___________________________ 

(подпись) 

 
 

__О.В. Косачев_____ 
(инициалы, фамилия) 

 
 

" 26 " июля 2021г. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 12/2021

(в полном объеме сообщение размещено на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края: kungur-adm.ru, 

в разделе «Официальный бюллетень»)

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков),
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Площадь 
(кв.м)

Цели установления 
публичного сервитута 

1. Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 30А, 
кадастровый номер 59:08:0101001:10*

5,92 В целях обслуживания 
и эксплуатации 

наземных (надземных) 
элементов газопровода 
с кадастровым номером 

59:08:0000000:11713, 
в соответствии 

с п. 1 ст. 39.37 Земельного 
кодекса РФ  

2. Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 30А, 
кадастровый квартал 59:08:0101001*

143,83

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 1 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура;

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: Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Пермь».
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 

(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собствен-
ность / Муниципальные земли / Информация о публичных сер-
витутах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута

1 Администрация Кунгурского городского округа
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного 

сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного 
сервитута (далее - заявитель):

2.1 Полное наименование Акционерное общество «Газпром 
газораспределение Пермь» 

2.2 Сокращенное наименование АО «Газпром газораспределение Пермь»

2.3 Организационно-правовая 
форма

Акционерное общество  

2.4 Почтовый адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный 
пункт, улица, дом)

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, д.43

2.5 Фактический адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный 
пункт, улица, дом)

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, д.43

2.6 Адрес электронной почты ugaz@ugaz.ru

2.7 ОГРН 1025900512670

2.8 ИНН 5902183841

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Егошина

Имя Ирина

Отчество (при наличии) Васильевна

3.2 Адрес электронной почты Egoshina@rti.perm.ru

3.3 Телефон 8 (342) 239-07-78, 8 919 494 0077

3.4 Наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
заявителя

Доверенность 59 АА 2953362 от 31.01.2019

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные 
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статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6
Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации"): В соответствии с п.1 статьи 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации. Установление публичного 
сервитута для обслуживания и эксплуатации наземных элементов газопроводов.

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет (сорок девять лет)

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при 
возникновении таких обстоятельств)
_____-___________________________

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
Публичный сервитут устанавливается  для обслуживания и эксплуатации 
наземных (надземных) элементов газопровода с кадастровым номером 
59:08:0000000:11713. Право собственности АО «Газпром газораспределение 
Пермь» на существующий объект недвижимости (сооружение) зарегистрировано 
в Единого государственного реестра недвижимости (запись серия 
59:08:0000000:11713-59/086/2019-1 от 26.12.2019г.). Копии подтверждающих 
документов прилагаются на 3 л. Срок действия сервитута – 49 лет.
В соответствии со ст. 39.41 Земельного кодекса РФ границы публичного 
сервитута устанавливаются в пределах, не превышающих размеров 
соответствующих охранных зон.
Ввиду отсутствия утверждённой XML-схемы графического описания 
местоположения границ публичного сервитута согласно письму 
Минэкономразвития РФ от 29.01.2019 № ОГ-Д23-622 использованы XML-
схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о 
зонах с особыми условиями использования территорий.
Плата за публичный сервитут на основании ч. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»  не устанавливается.
Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию объектов 
электросетевого хозяйства производятся с предварительным уведомлением 
собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных 
участков. 
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: эксплуатация 
газопровода осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.
 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного 
инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если 
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ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью 
установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, 
которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд)
_____-_____________________________________________

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены 
в Единый государственный реестр 
недвижимости

59:08:0101001:10

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)  Собственность

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты

____да____
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством 
почтового отправления

___ да____
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству (в электронном виде): 
1) Графическое описание местоположения границ публичного сервитута – в 

1 экз.
2) Выписка из ЕГРН – на 3 л. в 1 экз.
3) Копия доверенности 59 АА 2953362 от 31.01.2019 – на 1 л. в 1 экз.
4) Копия паспорта – на 1 л. в 1 экз.

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном 
режиме   

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным 
статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись: Дата:

_________________
(подпись)

Егошина И.В.
(инициалы, фамилия)

"04" августа 2021г.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 13/2021 

(в полном объеме сообщение размещено на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края: kungur-adm.ru, 

в разделе «Официальный бюллетень»)

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Площадь 
(кв.м)

Цели установления 
публичного сервитута 

1. Пермский край, г. Кунгур,  ул. Школьная, 7, к
адастровый номер 59:08:3101010:3*

5,20 В целях обслуживания и 
эксплуатации наземных 
(надземных) элементов 

газопровода с кадастровым 
номером 59:08:3101010:578, 

в соответствии 
с п. 1 ст. 39.37 Земельного 

кодекса РФ  

2. Пермский край, г. Кунгур,  ул. Кирова, 32, 
кадастровый номер 59:08:3101010:6*

4,09

3. Пермский край, г. Кунгур,  пер. Кирова, 28, 
кадастровый номер 59:08:3101010:16*

17,28

4. Пермский край, г. Кунгур,
кадастровый квартал 59:08:3101010*

988,12

 
* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 

характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации города Кунгура;

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: Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Пермь».
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 в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муници-
пальная собственность / Муниципальные земли / Информация 
о публичных сервитутах / Информация о возможном установле-
нии публичного сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута

1 Администрация города Кунгура Пермского края
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного 

сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного 
сервитута (далее - заявитель):

2.1 Полное наименование Акционерное общество «Газпром 
газораспределение Пермь» 

2.2 Сокращенное наименование АО «Газпром газораспределение Пермь»

2.3 Организационно-правовая 
форма

Акционерное общество  

2.4 Почтовый адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный 
пункт, улица, дом)

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, д.43

2.5 Фактический адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный 
пункт, улица, дом)

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, д.43

2.6 Адрес электронной почты ugaz@ugaz.ru

2.7 ОГРН 1025900512670

2.8 ИНН 5902183841

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Егошина

Имя Ирина

Отчество (при наличии) Васильевна

3.2 Адрес электронной почты Egoshina@rti.perm.ru

3.3 Телефон 8 (342) 239-07-78, 8 919 494 0077

3.4 Наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
заявителя

Доверенность 59 АА 2953362 от 31.01.2019

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные 
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статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6
Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации"): В соответствии с п.1 статьи 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации. Установление публичного 
сервитута для обслуживания и эксплуатации наземных элементов газопроводов.

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет (сорок девять лет)

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при 
возникновении таких обстоятельств)
_____-___________________________

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

В связи с тем, что публичный сервитут устанавливается для эксплуатации 
инженерного сооружения, права на который зарегистрированы в установленном 
законодательством РФ порядке и сведения о котором внесены в ЕГРН с 
нормативной точностью, наиболее целесообразным и единственным способом 
установления публичного сервитута, в том числе с учетом необходимости 
обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения (газопровода), в 
целях размещения которого подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута, обеспечения безопасности населения, существующих зданий, 
сооружений, а также соблюдения требований, установленных пунктами 8 и 9 
статьи 23 Земельного Кодекса РФ, является установление границ публичного 
сервитута в соответствии  с п.6 ст. 39.41 Земельного Кодекса РФ в пределах, не 
превышающих размеров соответствующей охранной зоны.
Внесенная в Единый государственный реестр недвижимости запись о 
регистрации прав собственности АО «Газпром газораспределение Пермь» на 
существующий объект недвижимости (сооружение) является как 
подтверждением соблюдения законодательства РФ при строительстве 
инженерного сооружения и вводе его в эксплуатацию, так и при фактической его 
эксплуатации - обоснованием невозможности размещения инженерного 
сооружения на земельных участках общего пользования или в границах земель 
общего пользования, территории общего пользования, на землях и (или) 
земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в 
случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 настоящего Кодекса, также 
обоснованием невозможности размещения инженерного сооружения на 
земельных участках, относящихся к имуществу общего пользования), таким 
образом, чтобы протяженность указанного инженерного сооружения не 
превышала в два и более раза протяженность такого инженерного сооружения в 
случае его размещения на земельных участках, принадлежащих гражданам и 
юридическим лицам.
Сравнительные варианты размещения инженерного сооружения не могут быть 
представлены в силу закона и предлагаемый вариант размещения инженерного 
сооружения является единственным, так как размещение предусмотрено в 
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отношении зарегистрированного с правами сооружения, сведения о координатах 
которого внесены в ЕГРН с нормативной точностью, с целью его дальнейшей 
эксплуатации. Схема расположения границ публичного сервитута с 
использованием фрагмента кадастрового плана территории с предполагаемым 
вариантом размещения прилагается.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута содержит 
реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 
сооружение в целях установления публичного сервитута в отношении 
существующего сооружения для его реконструкции или эксплуатации.
Публичный сервитут устанавливается для обслуживания и эксплуатации 
наземных (надземных) элементов газопровода с кадастровым номером 
59:08:3101010:578. Право собственности АО «Газпром газораспределение 
Пермь» на существующий объект недвижимости (сооружение) зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости (запись серия № 
№59:08:3101010:578-59/101/2019-1 от 2019-08-08). Копии подтверждающих 
документов прилагаются на 3 л. Срок действия сервитута – 49 лет.
В соответствии со ст. 39.41 Земельного кодекса РФ границы публичного 
сервитута устанавливаются в пределах, не превышающих размеров 
соответствующих охранных зон.
Ввиду отсутствия утверждённой XML-схемы графического описания 
местоположения границ публичного сервитута согласно письму 
Минэкономразвития РФ от 29.01.2019 № ОГ-Д23-622 использованы XML-
схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о 
зонах с особыми условиями использования территорий.
Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию объектов
газоснабжения производятся с предварительным уведомлением собственников 
(землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков. 
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: эксплуатация 
газопровода осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного 
инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если 
ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью 
установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, 
которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд)
_____-_____________________________________________

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены 
в Единый государственный реестр 
недвижимости

59:08:3101010:6

59:08:3101010:16

59:08:3101010:3

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если 
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подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)  Собственность

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты

_____да_____
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством 
почтового отправления

________
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству (в электронном виде): 
1) Схема расположения границ публичного сервитута – в 1 экз.
2) Графическое описание местоположения границ публичного сервитута – в 

1 экз.
3) Выписка из ЕГРН – на 3 л. в 1 экз.
4) Копия доверенности 59 АА 2953362 от 31.01.2019 – на 1 л. в 1 экз.
5) Копия паспорта – на 1 л. в 1 экз.

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном 
режиме   

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным 
статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись: Дата:

_________________
(подпись)

Егошина И.В.
(инициалы, фамилия)

"27" августа 2021г.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 14/2021

(в полном объеме сообщение размещено на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края: kungur-adm.ru, 

в разделе «Официальный бюллетень»)

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Площадь 
(кв.м)

Цели установления 
публичного сервитута 

1. Пермский край, г. Кунгур,  
кадастровый квартал 59:08:2101001*

71 В целях обслуживания и 
эксплуатации наземных 
(надземных) элементов 

газопровода с кадастровым 
номером 59:08:2101001:442, 

в соответствии 
с п. 1 ст. 39.37 Земельного 

кодекса РФ  

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации города Кунгура;

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: Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Пермь».
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 в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муници-
пальная собственность / Муниципальные земли / Информация 
о публичных сервитутах / Информация о возможном установле-
нии публичного сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута

1 Администрация города Кунгура Пермского края
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного 

сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного 
сервитута (далее - заявитель):

2.1 Полное наименование Акционерное общество «Газпром 
газораспределение Пермь» 

2.2 Сокращенное наименование АО «Газпром газораспределение Пермь»

2.3 Организационно-правовая 
форма

Акционерное общество  

2.4 Почтовый адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный 
пункт, улица, дом)

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, д.43

2.5 Фактический адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный 
пункт, улица, дом)

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, д.43

2.6 Адрес электронной почты ugaz@ugaz.ru

2.7 ОГРН 1025900512670

2.8 ИНН 5902183841

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Егошина

Имя Ирина

Отчество (при наличии) Васильевна

3.2 Адрес электронной почты Egoshina@rti.perm.ru

3.3 Телефон 8 (342) 239-07-78, 8 919 494 0077

3.4 Наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
заявителя

Доверенность 59 АА 2953362 от 31.01.2019

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные 
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статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6
Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации"): В соответствии с п.1 статьи 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации. Установление публичного 
сервитута для обслуживания и эксплуатации наземных элементов газопроводов.

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет (сорок девять лет)

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при 
возникновении таких обстоятельств)
_____-___________________________

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

В связи с тем, что публичный сервитут устанавливается для эксплуатации 
инженерного сооружения, права на который зарегистрированы в установленном 
законодательством РФ порядке и сведения о котором внесены в ЕГРН с 
нормативной точностью, наиболее целесообразным и единственным способом 
установления публичного сервитута, в том числе с учетом необходимости 
обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения (газопровода), в 
целях размещения которого подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута, обеспечения безопасности населения, существующих зданий, 
сооружений, а также соблюдения требований, установленных пунктами 8 и 9 
статьи 23 Земельного Кодекса РФ, является установление границ публичного 
сервитута в соответствии  с п.6 ст. 39.41 Земельного Кодекса РФ в пределах, не 
превышающих размеров соответствующей охранной зоны.
Внесенная в Единый государственный реестр недвижимости запись о 
регистрации прав собственности АО «Газпром газораспределение Пермь» на 
существующий объект недвижимости (сооружение) является как 
подтверждением соблюдения законодательства РФ при строительстве 
инженерного сооружения и вводе его в эксплуатацию, так и при фактической его 
эксплуатации - обоснованием невозможности размещения инженерного 
сооружения на земельных участках общего пользования или в границах земель 
общего пользования, территории общего пользования, на землях и (или) 
земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в 
случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 настоящего Кодекса, также 
обоснованием невозможности размещения инженерного сооружения на 
земельных участках, относящихся к имуществу общего пользования), таким 
образом, чтобы протяженность указанного инженерного сооружения не 
превышала в два и более раза протяженность такого инженерного сооружения в 
случае его размещения на земельных участках, принадлежащих гражданам и 
юридическим лицам.
Сравнительные варианты размещения инженерного сооружения не могут быть 
представлены в силу закона и предлагаемый вариант размещения инженерного 
сооружения является единственным, так как размещение предусмотрено в 
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отношении зарегистрированного с правами сооружения, сведения о координатах 
которого внесены в ЕГРН с нормативной точностью, с целью его дальнейшей 
эксплуатации. Схема расположения границ публичного сервитута с 
использованием фрагмента кадастрового плана территории с предполагаемым 
вариантом размещения прилагается.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута содержит 
реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 
сооружение в целях установления публичного сервитута в отношении 
существующего сооружения для его реконструкции или эксплуатации.
Публичный сервитут устанавливается для обслуживания и эксплуатации 
наземных (надземных) элементов газопровода с кадастровым номером 
59:08:3101010:578. Право собственности АО «Газпром газораспределение 
Пермь» на существующий объект недвижимости (сооружение) зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости (запись серия 
59:08:3101010:578-59/101/2019-1 от 2019-08-08 г.). Копии подтверждающих 
документов прилагаются на 3 л. Срок действия сервитута – 49 лет.
В соответствии со ст. 39.41 Земельного кодекса РФ границы публичного 
сервитута устанавливаются в пределах, не превышающих размеров 
соответствующих охранных зон.
Ввиду отсутствия утверждённой XML-схемы графического описания 
местоположения границ публичного сервитута согласно письму 
Минэкономразвития РФ от 29.01.2019 № ОГ-Д23-622 использованы XML-
схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о 
зонах с особыми условиями использования территорий.
Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию объектов
газоснабжения производятся с предварительным уведомлением собственников 
(землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков. 
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: эксплуатация 
газопровода осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного 
инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если 
ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью 
установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, 
которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд)
_____-_____________________________________________

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены 
в Единый государственный реестр 
недвижимости

59:08:2101001

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если 
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подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)  Собственность

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты

_____да_____
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством 
почтового отправления

________
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству (в электронном виде): 
1) Схема расположения границ публичного сервитута – в 1 экз.
2) Графическое описание местоположения границ публичного сервитута – в 

1 экз.
3) Выписка из ЕГРН – на 3 л. в 1 экз.
4) Копия доверенности 59 АА 2953362 от 31.01.2019 – на 1 л. в 1 экз.
5) Копия паспорта – на 1 л. в 1 экз.

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном 
режиме   

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным 
статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись: Дата:

_________________
(подпись)

Егошина И.В.
(инициалы, фамилия)

"27" августа 2021г.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 15/2021

(в полном объеме сообщение размещено на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края: kungur-adm.ru, 

в разделе «Официальный бюллетень»)

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Площадь 
(кв.м)

Цели установления
публичного сервитута 

1. Пермский край, Кунгурский район, восточнее  д. Вачегино,  кадастровый 
номер 59:24:3730101:486

7,60 В целях обслуживания и 
эксплуатации наземных 
(надземных) элементов 

газопровода с кадастровым 
номером 59:24:3730101:4844, 

в соответствии с п. 1 ст. 
39.37 Земельного кодекса 

РФ  

2. Пермский край, Кунгурский район, восточнее  д. Вачегино,  
кадастровый номер 59:24:3730101:4867

6,54

3. Пермский край, Кунгурский район, восточнее  д. Вачегино,  
кадастровый номер 59:24:3730101:4490

7,24

4. Пермский край, Кунгурский район, восточнее  д. Вачегино, 
 кадастровый номер 59:24:3730101:4422

0,44

5. Пермский край, Кунгурский район, 
кадастровый номер 59:24:3730101:2547

90,29

6. Пермский край, Кунгурский район, 
кадастровый квартал 59:24:3730101:*

304,53

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

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: Акционерное общество «Газпром 
газораспределение Пермь».

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 в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муници-
пальная собственность / Муниципальные земли / Информация 
о публичных сервитутах / Информация о возможном установле-
нии публичного сервитута.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18138

Ходатайство об установлении публичного сервитута

1 Администрация Пермского муниципального района
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного 

сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного 
сервитута (далее - заявитель):

2.1 Полное наименование Акционерное общество  «Газпром 
газораспределение Пермь» 

2.2 Сокращенное наименование АО «Газпром газораспределение Пермь»

2.3 Организационно-правовая 
форма

Акционерное общество  

2.4 Почтовый адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, 
улица, дом)

614000, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, д.43

2.5 Фактический адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, 
улица, дом)

614000, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, д.43

2.6 Адрес электронной почты ugaz@ugaz.ru

2.7 ОГРН 1025900512670

2.8 ИНН 5902183841

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Егошина

Имя Ирина

Отчество (при наличии) Васильевна

3.2 Адрес электронной почты Egoshina@rti.perm.ru

3.3 Телефон 8 (342) 239-07-78, 8 919 494 0077

3.4 Наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
заявителя

Доверенность 59 АА 2953362 от 31.01.2019

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 
2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
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Федерации"): В соответствии с п.1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Установление публичного сервитута для обслуживания и эксплуатации 
наземных элементов газопроводов.

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет (сорок девять лет)    

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств)
_____-___________________________

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

В связи с тем, что публичный сервитут устанавливается для эксплуатации 
инженерного сооружения, права на который зарегистрированы в установленном 
законодательством РФ порядке и сведения о котором внесены в ЕГРН с 
нормативной точностью, наиболее целесообразным и единственным способом 
установления публичного сервитута, в том числе с учетом необходимости 
обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения (газопровода), в 
целях размещения которого подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута, обеспечения безопасности населения, существующих зданий, 
сооружений, а также соблюдения требований, установленных пунктами 8 и 9 статьи 
23 Земельного Кодекса РФ, является установление границ публичного сервитута в 
соответствии  с п.6 ст. 39.41 Земельного Кодекса РФ в пределах, не превышающих 
размеров соответствующей охранной зоны.
Внесенная в Единый государственный реестр недвижимости запись о регистрации 
прав собственности АО «Газпром газораспределение Пермь» на существующий 
объект недвижимости (сооружение) является как подтверждением соблюдения 
законодательства РФ при строительстве инженерного сооружения и вводе его в 
эксплуатацию, так и при фактической его эксплуатации - обоснованием 
невозможности размещения инженерного сооружения на земельных участках 
общего пользования или в границах земель общего пользования, территории общего 
пользования, на землях и (или) земельном участке, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам (а в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 
настоящего Кодекса, также обоснованием невозможности размещения инженерного 
сооружения на земельных участках, относящихся к имуществу общего
пользования), таким образом, чтобы протяженность указанного инженерного 
сооружения не превышала в два и более раза протяженность такого инженерного 
сооружения в случае его размещения на земельных участках, принадлежащих 
гражданам и юридическим лицам.
Сравнительные варианты размещения инженерного сооружения не могут быть 
представлены в силу закона и предлагаемый вариант размещения инженерного 
сооружения является единственным, так как размещение предусмотрено в 
отношении зарегистрированного с правами сооружения, сведения о координатах 
которого внесены в ЕГРН с нормативной точностью, с целью его дальнейшей 
эксплуатации. Схема расположения границ публичного сервитута с использованием 
фрагмента кадастрового плана территории с предполагаемым вариантом 
размещения прилагается.
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Обоснование необходимости установления публичного сервитута содержит 
реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 
сооружение в целях установления публичного сервитута в отношении 
существующего сооружения для его реконструкции или эксплуатации.
Публичный сервитут устанавливается для обслуживания и эксплуатации наземных 
(надземных) элементов газопровода с кадастровым номером 59:24:3730101:4844.
Право собственности АО «Газпром газораспределение Пермь» на существующий 
объект недвижимости (сооружение) зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости (запись серия 59:24:3730101:4844-59/101/2020-1 от 
19.03.2020 г.). Копии подтверждающих документов прилагаются на 3 л. Срок 
действия сервитута – 49 лет.
В соответствии со ст. 39.41 Земельного кодекса РФ границы публичного сервитута 
устанавливаются в пределах, не превышающих размеров соответствующих 
охранных зон.
Ввиду отсутствия утверждённой XML-схемы графического описания 
местоположения границ публичного сервитута согласно письму 
Минэкономразвития РФ от 29.01.2019 № ОГ-Д23-622 использованы XML-схемы, 
применяемые для формирования документов, содержащих сведения о зонах с 
особыми условиями использования территорий.
Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию объектов
газоснабжения производятся с предварительным уведомлением собственников 
(землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков. 
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: эксплуатация 
газопровода осуществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи 
с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного 
сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном 
пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об 
установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в 
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд)
_____-_____________________________________________

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости

59:24:3730101:4865 
59:24:3730101:4867
59:24:3730101:4490
59:24:3730101:4422
59:24:3730101:2547

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции 
или эксплуатации инженерного сооружения)  Собственность

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты

___да___
(да/нет)
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в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством 
почтового отправления

___да___
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству (в электронном виде): 
1) Графическое описание местоположения границ публичного сервитута – в 1 

экз.
2) Выписка из ЕГРН – на 3 л. в 1 экз.
3) Копия доверенности 59 АА 2953362 от 31.01.2019 – на 1 л. в 1 экз.
4) Копия паспорта – на 1 л. в 1 экз.
5) Копия письма Министерства экономического развития РФ от 29.01.2019 

№ОГ-Д-622 «О рассмотрении обращения» – на 1 л. в 1 экз.

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме   

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись: Дата:

_________________
(подпись)

Егошина И.В.
(инициалы, фамилия)

"03" сентября 2021г.

 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18142

ОГЛАВЛЕНИЕ
к Официальному бюллетеню органов местного самоуправления

муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»

Раздел I. Правовые акты

1. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.08.2021 
№ 880-171-01-09 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных организаций дополнительного образования города Кунгура, утвержденное постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 09.03.2016 № 155» ...............................................................................1

2. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01.09.2021 
№ 885-171-01-09 «О назначении общественных обсуждений» ............................................................................................2

3. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01.09.2021 
№ 891-171-01-09 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах единого государственного экзамена», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 16.05.2017 № 364-171-01-09» ............................................3

4. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01.09.2021 
№ 895-171-01-09 «О утверждении Положения о клубном формировании культурно-досугового учреждения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края» .....................................................................................................6

5. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01.09.2021 
№ 896-171-01-09 «О внесении изменения в адресный перечень многоквартирных домов, собственниками 
помещений которых не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, которые подлежат передаче под временное управление 
муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик», утвержденный постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 19.07.2021 № 630-171-01-09» ............................................... 12

6. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01.09.2021 
№ 901-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения «Мо-
лодежный клуб «Лига», утвержденный постановлением администрации Города Кунгура Пермского края 
от 11.12.2015 № 964» ............................................................................................................................................ 12

7. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01.09.2021 
№ 902-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения стадион 
«Труд», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 23.11.2015 № 915» ........................... 13

8. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 02.09.2021 
№ 905-171-01-09 «Об утверждении списка победителей I Конкурса молодежных инициатив Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края» ........................................................................................................................ 13

9. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 909-171-01-09 «Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых помещений в многоквар-
тирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Красная, д.96» ................................... 14

10. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 910-171-01-09 «Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых помещений в многоквар-
тирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.151»................................. 15

11. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 911-171-01-09 «Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых помещений в многоквар-
тирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, д.7».................................... 16

12. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 920-171-01-09 «Об внесении изменений в Порядок выдачи справки о наличии у заявителя помещений 
с печным отоплением, утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 24.08.2021 № 870-171-01-09» .................................................................................................. 16

13. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 923-171-01-09 «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Культурно-деловой центр» .......................... 17

14. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 924-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального района от 30.09.2019 № 351-271-01-01 «О переименовании Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Комсомольская детская школа искусств» в Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» и утверждении Устава Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» ................................................. 22

15. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 925-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения культу-
ры «Дворец культуры машиностроителей», утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 11.10.2011 № 771 «О создании МАУК «Дворец культуры машиностроителей» путем 
изменения типа и наименования существующего МУ «Дворец культуры машиностроителей» ................................................. 23

16. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 926-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр досуга «Нагорный», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.09.2011 № 731 «О переименовании и утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр досуга «Нагорный» .......................................................................................................................... 24

17. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 927-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 14.10.2011 № 806»; ............................................................................ 24

18. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 928-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дворец культуры «Мечта», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 15.12.2011 № 1043 «О переименовании и утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дворец культуры «Мечта» ......................................................................................................................... 25



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18 143

19. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 929-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен», утвержденный постановлением админист-
рации города Кунгура Пермского края от 15.12.2015 № 979 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Кунгура Пермского края от 09.11.2010 № 782 «О создании муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» ................................................26

20. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 930-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Синий кит», утвержденный постановлением администрации города Кунгу-
ра Пермского края от 17.11.2014 № 860 «О создании Муниципального автономного учреждения «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Синий кит» ............................................................................................................. 27

21. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 931-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры железнодорожников», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Перм-
ского края от 05.12.2011 № 963» .............................................................................................................................. 27

22. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 06.09.2021 
№ 932-171-01-09 «Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых помещений в многоквар-
тирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Бочкарева, д.225» ............................... 28

23. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 07.09.2021 
№ 933-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения культу-
ры «Театр юного зрителя города Кунгура», утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 23.12.2019 № 859-171-01-09 «О переименовании в Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры «Театр юного зрителя города Кунгура» муниципального автономного учреждения культуры 
«Городской центр досуга «Театр молодежи», созданного постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 17.11.2011 № 923 «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Го-
родской центр досуга «Театр молодежи» путем изменения типа и наименования существующего муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Театр молодежи» ............................................................................................ 29

24. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 07.09.2021 
№ 935-171-01-09 «О начале отопительного периода 2021-2022 гг.»................................................................................... 30

25. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 07.09.2021 
№ 936-171-01-09 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Реконструкция водозащитной дамбы на левом берегу р.Сылва от ул.Гагарина до 
ул.Коммуны в г.Кунгуре» ......................................................................................................................................... 30

26. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 08.09.2021 
№ 938-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории Кунгурского муниципального района на 2020-2024 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального района от 30.07.2019 № 269-271-01-01» ........................................... 31

27. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 08.09.2021 
№ 939-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культуры и досуга», утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального рай-
она от 25.03.2021 № 92 -271-01-01 «О переименовании муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр творчества и спорта Кунгурского муниципального района» ................................................................................... 32

28. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 08.09.2021 
№ 940-171-01-09 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения» ............................. 33

29. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 08.09.2021 
№ 941-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Кунгурская Централизованная библиотечная система», утвержденный постановлением администрации горо-
да Кунгура Пермского края от 26.03.2021 № 162-171-01-09 «О переименовании муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Кунгура» в Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Кунгурская Централизованная библиотечная система» ..................................................................... 33

30. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10.09.2021 
№ 946-171-01-09 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Кунгура субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением 
(изготовлением) типового нестационарного объекта, приведением (реконструкцией) существующего НТО в 
соответствие с типовыми архитектурными решениями» .................................................................................................. 34

31. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10.09.2021 
№ 956-171-01-09 «О создании на части территории Кунгурского муниципального округа Пермского края тер-
риториального общественного самоуправления» ........................................................................................................... 40

32. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10.09.2021 
№ 959-171-01-09 «О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 16.07.2021 № 628-171-01-09 «О реорганизации МКУ «ЦОБ» в форме присоеди-
нения к нему МКУ «УГЗ»......................................................................................................................................... 41

33. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10.09.2021 
№ 960-171-01-09 «О комиссии по жилищным вопросам администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и ее составе» .................................................................................................................................. 41

34. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10.09.2021 
№ 965-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 
города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 
08.10.2018 № 535-171-01-09» .................................................................................................................................. 43

35. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10.09.2021 
№ 966-171-01-09 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» ......................... 45

36. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 968-171-01-09 «О проведении схода граждан» .......................................................................................................... 62

37. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 970-171-01-09 «О муниципальной комиссии по отбору кандидатов на получение знака отличия Пермского 
края «Гордость Пермского края» ............................................................................................................................... 63

38. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 971-171-01-09 «О назначении публичных слушаний» ................................................................................................... 65

39. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 972-171-01-09 «О назначении публичных слушаний» ................................................................................................... 66

40. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 973-171-01-09 «О назначении публичных слушаний» ...........................................................................................66



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.09.2021 ¹ 18144

41. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 974-171-01-09 «О назначении публичных слушаний» ................................................................................................... 67

42. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 975-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная политика Кунгурского 
муниципального района» утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района 
от 13.11.2018 № 560-271-01-01» ................................................................................................................................ 67

43. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 980-171-01-09 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края» .............................................................................................................................. 68

44. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 984-171-01-09 «О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, располо-
женных по адресам в Кунгурском районе: п.Ергач, ул.Новая, д.7; с.Неволино, ул.Логовая, д.12» .......................................... 78

45. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 985-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Кунгурского муниципального района от 08.11.2018 № 554-271-01-01» .......................................................... 78

46. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 986-171-01-09 «О признании непригодными для проживания жилых помещений, расположенных по адре-
сам: г.Кунгур, ул.Пугачева, д.29, кв.24; Кунгурский район, с.Филипповка, блок жилого дома блокированной 
застройки, кадастровый номер 59:24:2640101:3664» ...................................................................................................... 80

47. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 987-171-01-09 «О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, рас-
положенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Пролетарская, д.106; ул.Строителей, д.7; ул.Голдобина, д.10а; 
ул.Транспортная, д.10; ул.Пугачева, д.34а; ул.Юбилейная, д.3; ул.Полетаевская, д.2; ул.Иренская Набереж-
ная, д.6б; ул.Крайняя, д.29; ул.Свободы, д.149; ул.Ленина, д.24; ул.Луговая, д.48б; ул.Заводская, д.48б» .............................. 81 

48. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.09.2021 
№ 988-171-01-09 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения «Кунгурский городской ар-
хив» в муниципальное бюджетное учреждение «Архив Кунгурского муниципального округа» ................................................ 81

49. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 16.09.2021 
№ 989-171-01-09 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (единого жилищного документа, выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)» ......................................................... 85

50. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 16.09.2021 
№ 992-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского 
муниципального района от 12.10.2018 № 530-271-01-01» ................................................................................................ 94

51. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 16.09.2021 
№ 993-171-01-09 «Об утверждении межведомственной программы «Развитие добровольчества на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края» ............................................................................................. 95

52. Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 16.09.2021 № 205 «О внесении 
изменений в решение Кунгурской городской Думы от 30 ноября 2017 г. № 786 «Об утверждении методик 
расчета годовой арендной платы» .............................................................................................................................. 97

53. Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 16.09.2021 № 206 «О переи-
меновании в Контрольно-счетную палату Кунгурского муниципального округа Пермского края Контрольно-
счетной палаты города Кунгура» ...............................................................................................................................100

II. Официальная информация

1. Извещение о предоставлении земельных участков .................................................................................................106
2. Информация о результатах аукциона ..................................................................................................................106
3. Приказ начальника УИЗО от 14.09.2021 № 1482-пр «О проведении аукциона по земельным участкам» ............................107
4. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 9/2021 ..................................................................115
5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 10/2021 .................................................................117
6. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 11/2021 .................................................................120
7. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 12/2021 .................................................................123
8. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 13/2021 .................................................................127
9. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 14/2021 .................................................................132
10. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 15/2021 ...............................................................137

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Глава муниципального округа – глава администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Типография купца Тарасова»,
614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 27, Тел. (342) 212-44-53, 212-94-96.

Номер подписан в печать 16.09.2021 г. в 14.00
Заказ 2826/1, тираж 200 экз.


