
Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования

город кунгур
14 августа 2020 года №13

Раздел I. Правовые акты

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 29.07.2020 № 448-171-01-09 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета г.Кунгура за I полугодие 2020 года

В соответствии со статьей 41 Положения «О бюджетном про-
цессе муниципального образования «Город Кунгур», утвержденного 
решением Кунгурской городской Думы от 19 августа 2010 г. № 464,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета г.Кунгура за I полугодие 2020 года 

по доходам;
отчет об исполнении бюджета г.Кунгура за I полугодие 2020 года 

по расходам;
отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципально-

го дорожного фонда города Кунгура за I полугодие 2020 г. 
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов 

                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                    постановлением администрации 
                                                                                                                                    города Кунгура Пермского края
                                                                                                                                    от 29.07.2020 № 448-171-01-09 

ОтЧет
об исполнении бюджета г.Кунгура за I полугодие 2020 года по доходам 

тыс. рублей 

Код Наименование кода доходов бюджета Уточн. 
план

Испол-
нение

Откло-
нение

% испол.

1 2 3 4 5 6

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 190188,6 184611,0 -5577,6 97,1

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 124948 120152,3 -4795,7 96,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 124948 120152,3 -4795,7 96,2

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

122776 117897,8 -4878,2 96,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1060 1105,5 45,5 104,3

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 759 896,3 137,3 118,1

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

353 252,7 -100,3 71,6

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2218 1976,1 -241,9 89,1

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 2218 1976,1 -241,9 89,1

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 1011 936,2 -74,8 92,6



город Кунгур, 14.08.2020 № 132

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов  
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

8 6,1 -1,9 76,3

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

1397 1220,1 -176,9 87,3

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-198 -186,3 11,7 94,1

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9521 11689,5 2168,5 122,8

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  

6909 7961,4 1052,4 115,2

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  

6909 7961,4 1052,4 115,2

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 102 61,1 -40,9 59,9

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 102 61,1 -40,9 59,9

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

2510 3667 1157 146,1

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20752,1 24207,7 3455,6 116,7

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 758 714,7 -43,3 94,3

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый   по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

758 714,7 -43,3 94,3

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 8810 11532,7 2722,7 130,9

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 3247 5622,7 2375,7 173,2

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 5563 5910 347 106,2

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11184,1 11960,3 776,2 106,9

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 10205,1 11221,1 1016 110,0

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 10205,1 11221,1 1016 110,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 979 739,2 -239,8 75,5

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

979 739,2 -239,8 75,5

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ   ПОШЛИНА 6080 6153 73 101,2

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6045 6153 108 101,8

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного суда Российской Федерации) 6045 6153 108 101,8

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

35 0 -35 0

000 1 08 07150 04 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 35 0 -35 0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 23514 12148,6 -11365,4 51,7

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 20559 11703,9 -8855,1 56,9
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

6649 2984,4 -3664,6 44,9

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

6649 2984,4 -3664,6 44,9

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

3110 2044,9 -1065,1 65,8

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений 

3110 2044,9 -1065,1 65,8

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений

10800 6674,6 -4125,4 61,8

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

10800 6674,6 -4125,4 61,8

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

1636 0 -1636 0

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 1636 0 -1636 0

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

1636 0 -1636 0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1319 444,7 -874,3 33,7

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1319 444,7 -874,3 33,7

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1319 444,7 -874,3 33,7

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ   ПРИРОДНЫМИ   РЕСУР-
САМИ

118 12,2 -105,8 10,3

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 118 12,2 -105,8 10,3

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 118 8,8 -109,2 7,5

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0 0,1 0,1 х

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0 3,3 3,3 х

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 18 1058,4 1040,4 5880,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 18 1058,4 1040,4 5880,0

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

18 71,7 53,7 398,3

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

0 986,7 986,7 х

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 2514,4 4463,2 1948,8 177,5

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,5 0,6 0,1 120
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000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

0,5 0,6 0,1 120

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

525 599,8 74,8 114,2

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением движимо-
го имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

525
598

73 113,9

000 1 14 02043 04 0000 410

000 114 02040 04 0000 440

000 114 02042 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских  округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

525

0

0

598

1,8

1,8

73

1,8

1,8

113,9

х

х

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 1988,9 3862,8 1873,9 194,2

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 500 2375,4 1875,4 475,1

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов 500 2375,4 1875,4 475,1

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1488,9 1487,4 -1,5 99,9

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1488,9 1487,4 -1,5 99,9

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 75,1 2370,4 2295,3 3156,3

000 1 16 01000 01 0000 140

000 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях
Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права

23 455,2 432,2 1979,1

000 1 16 01063 01 0000 140

000 1 16 01073 01 0000 140

000 1 16 01084 01 0000 140

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 
Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

0

0

0

23

2,9

58

46,4

0

2,9

58

46,4

-23

х

х

х

0

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятельно-
сти саморегулируемых организаций,
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налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 0 65,6 65,6 х

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

0 9,4 9,4 х

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0 0,5 0,5 х

000 1 16 01193 01 0000 140

000 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

0

0

187,5

84,9

187,5

84,9

х

х

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых 
актов

16,1 45 28,9 279,5

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской Федерации

36 26,8 -9,2 74,4

000 1 16 07010 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

0 5,7 5,7 х

000 1 16 07090 04 0000 140

000 1 16 10000 00 0000 140
000 1 16 10123 01 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом (муниципальным казенным учреждени-
ем) городского округа 
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

36
0

21,1
1843,4

-14,9
1843,4

58,6
х

000 1 16 10129 01 0000 140
по нормативам, действовавшим в 2019 году 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

0

0

1799,6

43,8

1799,6

43,8

х

х

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 430 379,6 -50,4 88,3

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 430 379,6 -50,4 88,3

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 430 379,6 -50,4 88,3

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 732252,2 624235,7 -108016,5 85,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 731872,1 642470,7 -89401,4 87,8

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

93049 93049 0 100,0

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 92150,6 92150,6 0 100,0

000 2 02 19999 04 0000 150
000 2 02 20000 00 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских округов                                                                     
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

898,4

136350,2

898,4

116474,0

0

-19876,2

100,0

85,4

000 202 25016 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целе-
вой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» 46342,6 27414,8 -18927,8 59,2
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000 2 02 25016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 
федеральной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах» 

46342,6 27414,8 -18927,8 59,2

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей  23942,9 23525,4 -417,5 98,3

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  23942,9 23525,4 -417,5 98,3

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 4725 4725 0 100,0

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

4725 4725 0 100,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 61339,7 60808,8 -530,9 99,1

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 61339,7 60808,8 -530,9 99,1

000 2 02 30000 00 0000 150 Cубвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

387128,9 332329,6 -54799,3 85,8

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 349794 299231,6 -50562,4 85,5

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 349794 299231,6 -50562,4 85,5

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

25474,8 25474,8 0 100,0

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 25474,8 25474,8 0 100,0

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

29,6 0 -29,6 0

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

29,6 0 -29,6 0

000 2 02 35135 00 0000 150

000 2 02 35135 04 0000 150

000 2 02 35176 00 0000 150

000 2 02 35176 04 0000 150

000 2 02 35930 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

2340,5

2340,5

3112,8

3112,8

2150,5

1562,3

1562,3

0

0

1834,2

-778,2

-778,2

-3112,8

-3112,8

-316,3

66,8

66,8

0

0

85,3

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 2150,5 1834,2 -316,3 85,3

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 4226,7 4226,7 0 100,0

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4226,7 4226,7 0 100,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 115344 100618,1 -14725,9 87,2

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

115344 100618,1 -14725,9 87,2

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов 115344 100618,1 -14725,9 87,2

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 380,1 380,1 0 100,0

000 2 07 04050 04 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

380,1 380,1 0 100,0

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0 33,6 33,6 х
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000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0 33,6 33,6 х

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0 33,6 33,6 х

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 -18648,7 -18648,7 х

000 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской 
среды из бюджетов городских округов 0 -313,2 -313,2 х

000 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» из бюджетов городских округов 0 -57,4 -57,4 х

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 0 -18278,1 -18278,1 х

ВСеГО ДОХОДОВ 922440,8 808846,7 -113594,1 87,7

                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                    постановлением администрации 
                                                                                                                                    города Кунгура Пермского края
                                                                                                                                    от 29.07.2020 № 448-171-01-09

ОтЧет
об исполнении бюджета г. Кунгура за I полугодие 2020 года по расходам 

тыс. рублей

Целевая статья Вид 
рас-

ходов

Наименование расходов  2020 год          
(тыс.руб.)

Исполнение Отклонение % исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

432 104,600 424 581,700 -7 522,9 98,259

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»  423 690,000 420 546,100 -3 143,9 99,258

01 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение образования»

383 295,700 380 307,700 -2 988,0 99,220

01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

43 155,900 42 486,000 -669,9 98,448

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

43 155,900 42 486,000 -669,9 98,448

610 Субсидии бюджетным учреждениям 429,800 398,300 -31,5 92,671

620 Субсидии автономным учреждениям 42 726,100 42 087,700 -638,4 98,506

01 1 01 00250 Обеспечение питанием учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

2 896,200 2 896,200 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 896,200 2 896,200 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 2 896,200 2 896,200 0,0 100,000

01 1 01 00260 Обеспечение организации и проведения мероприятий по 
работе с детьми и мероприятий, обеспечивающих функ-
ционирование и развитие образования города Кунгура

721,300 721,300 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

721,300 721,300 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,000 200,000 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 521,300 521,300 0,0 100,000

01 1 01 23370 Единовременные выплаты работникам образовательных 
организаций, обеспечивающим дистанционное обучение 
учащихся и работу дошкольных дежурных групп

4 688,500 4 681,400 -7,1 99,849

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 688,500 4 681,400 -7,1 99,849

610 Субсидии бюджетным учреждениям 515,400 515,400 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 4 173,100 4 166,000 -7,1 99,830

О1 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

329 304,500 327 112,300 -2 192,2 99,334
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100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 620,000 0,000 -1 620,0 0,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 620,000 0,000 -1 620,0 0,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334,300 15,800 -318,5 4,726

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

334,300 15,800 -318,5 4,726

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

327 350,200 327 096,500 -253,7 99,922

610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 975,800 16 975,800 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 310 374,400 310 120,700 -253,7 99,918

О1 1 01 2Н420 Оснащение оборудованием образовательных организа-
ций, реализующих программы дошкольного образова-
ния, в соответствии с ФГОС

260,000 260,000 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

260,000 260,000 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 260,000 260,000 0,0 100,000

О1 1 01 SН040 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях со специальным наименованием «специальное 
учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных 
санаторных общеобразовательных учреждениях

2 269,300 2 150,500 -118,8 94,765

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

118,800 0,000 -118,8 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

118,800 0,000 -118,8 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 150,500 2 150,500 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 150,500 2 150,500 0,0 100,000

01 1 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги по дополнительному образованию»

31 292,300 31 292,300 0,0 100,000

01 1 02 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

31 187,300 31 187,300 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 187,300 31 187,300 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 990,600 17 990,600 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 13 196,700 13 196,700 0,0 100,000

01 1 02 00250 Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

105,000 105,000 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

105,000 105,000 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 105,000 105,000 0,0 100,000

О1 1 03 00000 Основное мероприятие «Организация комплекса мер, 
направленных на подготовку, профессиональное развитие 
педагогических кадров, развитие творческого потенциала 
педагогических работников образовательных организа-
ций»

9 102,000 8 946,100 -155,9 98,287

О1 1 03 20030 Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам

950,700 950,700 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

950,700 950,700 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 552,400 552,400 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 398,300 398,300 0,0 100,000

О1 1 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

8 151,300 7 995,400 -155,9 98,087

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,100 0,000 -0,1 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,100 0,000 -0,1 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 151,200 7 995,400 -155,8 98,089
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610 Субсидии бюджетным учреждениям 347,800 347,800 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 7 803,400 7 647,600 -155,8 98,003

01 2 00 00000 Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 6 402,600 2 023,600 -4 379,0 31,606

01 2 01 00000 Основное мероприятие «Организация каникулярного от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

6 402,600 2 023,600 -4 379,0 31,606

01 2 01 00020 Содержание загородных лагерей в период консервации 1 428,000 1 428,000 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 428,000 1 428,000 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 428,000 1 428,000 0,0 100,000

01 2 01 20010 Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей и 
подростков

595,600 595,600 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

595,600 595,600 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,600 595,600 0,0 100,000

01 2 01 2С140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей

4 379,000 0,000 -4 379,0 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 979,000 0,000 -3 979,0 0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 641,700 0,000 -1 641,7 0,000

620 Субсидии автономным учреждениям 2 337,300 0,000 -2 337,3 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 400,000 0,000 -400,0 0,000

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

400,000 0,000 -400,0 0,000

01 3 00 00000 Подпрограмма «Духовно-нравственное и гражданско-па-
триотическое воспитание детей» 

209,900 209,900 0,0 100,000

01 3 01 00000 Основное мероприятие «Военно-патриотическое, ду-
ховно- нравственное воспитание обучающихся; развитие 
и совершенствование кадетского образования, отрядов 
юных инспекторов движения, ЮНАРМИИ, классов МЧС»

209,900 209,900 0,0 100,000

01 3 01 00010 Мероприятия, обеспечивающие духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое воспитание детей

209,900 209,900 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

209,900 209,900 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 209,900 209,900 0,0 100,000

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
объектов образования и создание новых мест»

1 802,100 1 802,100 0,0 100,000

01 4 01 00000 Основное мероприятие «Выполнение предписаний, прото-
колов, экспертных заключений, актов надзорных органов, 
заключений, актов технического обследования строитель-
ных конструкций зданий»

1 802,100 1 802,100 0,0 100,000

01 4 01 20010 Мероприятия по приведению образовательных организа-
ций в нормативное состояние

1 802,100 1 802,100 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 802,100 1 802,100 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 802,100 1 802,100 0,0 100,000

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Культура 
города Кунгура» 

56 944,500 56 425,200 -519,3 99,088

02 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение библиотечного фонда, и 
модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

6 476,400 6 476,400 0,0 100,000

02 1 01 00000 Основное мероприятие «Сохранение и развитие библио-
течного дела»

6 476,400 6 476,400 0,0 100,000

02 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям
субсидий

6 476,400 6 476,400 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 476,400 6 476,400 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 476,400 6 476,400 0,0 100,000

02 2 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительно-
го образования в сфере культуры и искусства в городе 
Кунгуре» 

15 744,100 15 744,100 0,0 100,000

02 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих и предпрофес-
сиональных программ»

10 744,100 10 744,100 0,0 100,000

02 2 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

10 131,200 10 131,200 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 131,200 10 131,200 0,0 100,000
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620 Субсидии автономным учреждениям 10 131,200 10 131,200 0,0 100,000

02 2 01 20020 Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам 

612,900 612,900 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

612,900 612,900 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 612,900 612,900 0,0 100,000

02 2 A1 00000 Основное мероприятие «Федеральный проект «Культур-
ная среда»

5 000,000 5 000,000 0,0 100,000

02 2 A1 55190 Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры (детские школы искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами

5 000,000 5 000,000 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000,000 5 000,000 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 5 000,000 5 000,000 0,0 100,000

02 3 00 00000 Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и на-
родное творчество в городе Кунгуре»

21 840,700 21 840,700 0,0 100,000

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Сохранение и развитие культур-
но-досуговой деятельности»

21 840,700 21 840,700 0,0 100,000

02 3 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

21 840,700 21 840,700 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 840,700 21 840,700 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 236,800 12 236,800 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 9 603,900 9 603,900 0,0 100,000

02 4 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела в 
городе Кунгуре»

5 233,100 5 233,100 0,0 100,000

02 4 01 00000 Основное мероприятие «Сохранение, пополнение, по-
пуляризация музейного фонда и развития музеев»

5 233,100 5 233,100 0,0 100,000

02 4 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

5 233,100 5 233,100 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 233,100 5 233,100 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 233,100 5 233,100 0,0 100,000

02 5 00 00000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные меро-
приятия»

720,500 325,200 -395,3 45,135

02 5 01 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение 
общегородских мероприятий»

185,000 43,600 -141,4 23,568

02 5 01 00220 Мероприятия по организации и проведению общегород-
ских мероприятий

185,000 43,600 -141,4 23,568

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

185,000 43,600 -141,4 23,568

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

185,000 43,600 -141,4 23,568

02 5 02 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение куль-
турно- массовых мероприятий»

535,500 281,600 -253,9 52,586

02 5 02 00230 Мероприятия по организации и проведению культурно-
массовых мероприятий

535,500 281,600 -253,9 52,586

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

120,500 79,100 -41,4 65,643

1 2 3 4 5 6 7

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

120,500 79,100 -41,4 65,643

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

415,000 202,500 -212,5 48,795

610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,000 82,500 -177,5 31,731

620 Субсидии автономным учреждениям 155,000 120,000 -35,0 77,419

02 7 0000000 Подпрограмма «Развитие архивного дела в городе Кун-
гуре»

2 444,500 2 444,500 0,0 100,000
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02 7 01 00000 Основное мероприятие «Оказание услуг в рамках выпол-
нения муниципального задания МБУ «КГА»

1 724,000 1 724,000 0,0 100,000

02 7 0100240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

1 724,000 1 724,000 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 724,000 1 724,000 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 724,000 1 724,000 0,0 100,000

02 7 02 00000 Основное мероприятие «Выполнение государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов государственной 
части документов архивного фонда Пермского края»

720,500 720,500 0,0 100,000

О2 7 02 2K080 Обеспечение хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края

720,500 720,500 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

720,500 720,500 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,500 720,500 0,0 100,000

02 8 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение и реализация муниципаль-
ной программы»

4 485,200 4 361,200 -124,0 97,235

02 8 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муни-
ципальных функций управления»

4 485,200 4 361,200 -124,0 97,235

02 8 01 00020 Центральный аппарат 4 485,200 4 361,200 -124,0 97,235

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 928,600 3 846,400 -82,2 97,908

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 928,600 3 846,400 -82,2 97,908

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

549,100 507,500 -41,6 92,424

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

549,100 507,500 -41,6 92,424

800 Иные бюджетные ассигнования 7,500 7,300 -0,2 97,333

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,500 7,300 -0,2 97,333

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
молодежной политики на территории города Кунгура» 

50 252,100 40 956,900 -9 295,2 81,503

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» 281,400 10,000 -271,4 3,554

03 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие творческого потенци-
ала молодежи, организация содержательного досуга и 
занятости молодежи, поддержка творческой и одаренной 
молодежи»

55,000 0,000 -55,0 0,000

03 1 01 20010 Развитие движения КВН 40,000 0,000 -40,0 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,000 0,000 -40,0 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40,000 0,000 -40,0 0,000

03 1 01 20030 Организация торжественного приема Главы города 
Кунгура выпускников, окончивших образовательные 
учреждения среднего профессионального образования с 
отличием по дневной форме обучения

15,000 0,000 -15,0 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,000 0,000 -15,0 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,000 0,000 -15,0 0,000

03 1 02 00000 Основное мероприятие «Содействие социально-экономи-
ческой адаптации молодежи»

46,400 0,000 -46,4 0,000

03 1 02 20010 Обеспечение деятельности молодежного парламента и 
кадрового резерва

23,400 0,000 -23,4 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23,400 0,000 -23,4 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23,400 0,000 -23,4 0,000

03 1 02 20020 Поддержка участия молодежи в городских, краевых, 
всероссийских и международных мероприятиях

23,000 0,000 -23,0 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

23,000 0,000 -23,0 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23,000 0,000 -23,0 0,000

03 1 03 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию у молоде-
жи общечеловеческих ценностей»

65,000 10,000 -55,0 15,385
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03 1 03 20010 Организация и проведение мероприятий патриотической 
направленности

65,000 10,000 -55,0 15,385

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

55,000 0,000 -55,0 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55,000 0,000 -55,0 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10,000 10,000 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,000 10,000 0,0 100,000

03 1 04 00000 Основное мероприятие «Проведение информационных и 
культурно-массовых мероприятий»

115,000 0,000 -115,0 0,000

03 1 04 20010 Проведение культурно-массовых мероприятий 115,000 0,000 -115,0 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

115,000 0,000 -115,0 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,000 0,000 -115,0 0,000

03 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Кунгуре»

49 970,700 40 946,900 -9 023,8 81,942

03 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья на территории города Кунгура Пермского края»

49 970,700 40 946,900 -9 023,8 81,942

03 2 01 2C020 Обеспечение жильем молодых семей 20 665,200 13 169,600 -7 495,6 63,728

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 665,200 13 169,600 -7 495,6 63,728

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

20 665,200 13 169,600 -7 495,6 63,728

03 2 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан РФ

29 305,500 27 777,300 -1 528,2 94,785

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 305,500 27 777,300 -1 528,2 94,785

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

29 305,500 27 777,300 -1 528,2 94,785

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Кунгур в спорте» 21 827,400 20 614,200 -1 213,2 94,442

04 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта»

5 641,800 4 428,600 -1 213,2 78,496

04 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация физкультурно-оз-
доровительных мероприятий»

839,000 532,600 -306,4 63,480

04 1 01 20010 Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий

481,500 251,600 -229,9 52,253

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

35,000 35,000 0,0 100,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35,000 35,000 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

307,500 77,600 -229,9 25,236

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

307,500 77,600 -229,9 25,236

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

139,000 139,000 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 139,000 139,000 0,0 100,000

04 1 01 20020 Участие в краевых, Всероссийских, международных со-
ревнованиях и в учебно-тренировочных сборах

357,500 281,000 -76,5 78,601

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами

48,900 48,900 0,0 100,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 48,900 48,900 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170,600 94,100 -76,5 55,158

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

170,600 94,100 -76,5 55,158

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

138,000 138,000 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 138,000 138,000 0,0 100,000

04 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение условий для раз-
вития физической культурой и массового спорта, вклю-
чающих комплекс систематически проводимых занятий 
физической культурой и спортом»

1 802,800 1 802,800 0,0 100,000
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04 1 02 2Ф180 Комплекс систематически проводимых занятий физиче-
ской культурой и спортом, обеспечение оборудованием 
и спортивным инвентарем

1 802,800 1 802,800 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 802,800 1 802,800 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 1 802,800 1 802,800 0,0 100,000

04 1 03 00000 Основное мероприятие «Реализация проекта «Мы вы-
бираем спорт!»

3 000,000 2 093,200 -906,8 69,773

04 1 03 SФ050 Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» 3 000,000 2 093,200 -906,8 69,773

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

381,100 143,800 -237,3 37,733

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

381,100 143,800 -237,3 37,733

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 618,900 1 949,400 -669,5 74,436

620 Субсидии автономным учреждениям 2 618,900 1 949,400 -669,5 74,436

04 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие учреждений сферы физической 
культуры и спорта»

12 592,400 12 592,400 0,0 100,000

04 2 01 00000 Основное мероприятие «Выполнение работ в рамках 
муниципального задания»

12 592,400 12 592,400 0,0 100,000

04 2 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

12 592,400 12 592,400 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 592,400 12 592,400 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 12 592,400 12 592,400 0,0 100,000

04 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 3 593,200 3 593,200 0,0 100,000

04 3 01 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической 
культуры и спортом»

3 593,200 3 593,200 0,0 100,000

04 3 01 00100 Прочие мероприятия по строительству (реконструкции) 
стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объ-
ектов

168,600 168,600 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

168,600 168,600 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 168,600 168,600 0,0 100,000

04 3 01 SФ130 Устройство спортивных площадок и оснащение объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом

3 424,600 3 424,600 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 424,600 3 424,600 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 667,800 667,800 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 2 756,800 2 756,800 0,0 100,000

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство города Кунгура»

106 213,600 103 200,700 -3 012,9 97,163

05 1 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории городского 
округа, создание условий для массового отдыха жителей 
города Кунгура»

10 996,300 10 965,300 -31,0 99,718

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий для проживания и отдыха граждан»

10 843,100 10 812,100 -31,0 99,714

05 1 01 20010 Содержание городских территорий и объектов внешнего 
благоустройства территории г. Кунгура

2 546,200 2 515,200 -31,0 98,782

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 546,200 2 515,200 -31,0 98,782

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 546,200 2 515,200 -31,0 98,782

05 1 01 20020 Возмещение расходов по содержанию городских парков, 
скверов, спортивных площадок

1 918,200 1 918,200 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 1 918,200 1 918,200 0,0 100,000

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 918,200 1 918,200 0,0 100,000

05 1 01 20030 Уличное освещение 6 378,700 6 378,700 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 378,700 6 378,700 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 378,700 6 378,700 0,0 100,000
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05 1 02 00000 Основное мероприятие «Поддержание и улучшение эсте-
тического состояния территории города Кунгура»

153,200 153,200 0,0 100,000

05 1 02 20010 Озеленение территории города Кунгура 153,200 153,200 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

153,200 153,200 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

153,200 153,200 0,0 100,000

05 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий по бытовому обслу-
живанию, оказанию ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронений в границах города Кунгура»

4 291,000 3 622,000 -669,0 84,409

05 2 01 00000 Основное мероприятие «Оказание ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения на территории города 
Кунгура»

277,000 277,000 0,0 100,000

05 2 01 20010 Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения

277,000 277,000 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

257,500 257,500 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

257,500 257,500 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 19,500 19,500 0,0 100,000

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

19,500 19,500 0,0 100,000

05 2 02 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий бытового обслуживания населения» 

4 014,000 3 345,000 -669,0 83,333

05 2 02 20010 Возмещение недополученных доходов (покрытие убыт-
ков) лицам, предоставляющим бытовые услуги населению 
по помывке в городских банях

4 014,000 3 345,000 -669,0 83,333

800 Иные бюджетные ассигнования 4 014,000 3 345,000 -669,0 83,333

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

4 014,000 3 345,000 -669,0 83,333

05 3 00 00000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах города 
Кунгура»

56 454,400 56 391,400 -63,0 99,888

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Приведение автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
дорог к нормативному состоянию»

56 454,400 56 391,400 -63,0 99,888

05 3 01 20010 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооруже-
ний и элементов обустройства дорог

28 330,000 28 330,000 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

28 330,000 28 330,000 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

28 330,000 28 330,000 0,0 100,000

05 3 01 SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

28 124,400 28 061,400 -63,0 99,776

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

28 124,400 28 061,400 -63,0 99,776

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

28 124,400 28 061,400 -63,0 99,776

05 5 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение негативного воздей-
ствия вод в границах города Кунгура»

32 303,700 30 313,100 -1 990,6 93,838

05 5 01 00000 Основное мероприятие «Предупреждение негативного 
воздействия поверхностных вод на гидротехнические 
сооружения»

32 303,700 30 313,100 -1 990,6 93,838

05 5 01 20010 Противопаводковые мероприятия 431,000 431,000 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

431,000 431,000 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

431,000 431,000 0,0 100,000

05 5 01 L0161 Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» государствен-
ной программы Российской Федерации «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов» (строитель-
ство (реконструкция) гидротехнических сооружений 
муниципальной собственности)

31 872,700 29 882,100 -1 990,6 93,755

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

31 872,700 29 882,100 -1 990,6 93,755

410 Бюджетные инвестиции 31 872,700 29 882,100 -1 990,6 93,755
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Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег 
р.Ирень от ул. Блюхера до подвесного моста по ул. Дет-
ской в г. Кунгуре 

31 872,700 29 882,100 -1 990,6 93,755

05 7 00 00000 Подпрограмма «Организация содержания муниципально-
го жилищного фонда на территории города Кунгура»

2 168,200 1 908,900 -259,3 88,041

05 7 01 00000 Основное мероприятие «Содержание жилищного фонда 
в нормативном состоянии»

711,800 661,800 -50,0 92,976

05 7 01 20020 Оплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах за муниципальный 
жилищный фонд

661,800 661,800 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

661,800 661,800 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

661,800 661,800 0,0 100,000

05 7 01 20030 Содержание муниципального жилищного фонда 50,000 0,000 -50,0 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,000 0,000 -50,0 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50,000 0,000 -50,0 0,000

05 7 02 00000 Основное мероприятие «Организация оказания услуг на-
селению по вывозу жидких бытовых отходов»

1 456,400 1 247,100 -209,3 85,629

05 7 02 20010 Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

1 456,400 1 247,100 -209,3 85,629

800 Иные бюджетные ассигнования 1 456,400 1 247,100 -209,3 85,629

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 456,400 1 247,100 -209,3 85,629

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Осуществле-
ние мер по гражданской обороне, пожарной безопасно-
сти и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре» 

7 188,700 7 180,100 -8,6 99,880

06 1 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
совершенствование гражданской обороны на территории 
города Кунгура»

7 083,400 7 083,400 0,0 100,000

06 1 01 00000 Основное мероприятие «Содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спа-
сательных формирований на территории города Кунгура»

4 073,800 4 073,800 0,0 100,000

06 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

4 073,800 4 073,800 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 073,800 4 073,800 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 073,800 4 073,800 0,0 100,000

06 1 02 00000 Основное мероприятие «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории города Кунгура от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

3 009,600 3 009,600 0,0 100,000

06 1 02 02110 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 3 009,600 3 009,600 0,0 100,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 456,500 2 456,500 0,0 100,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 456,500 2 456,500 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

548,200 548,200 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

548,200 548,200 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 4,900 4,900 0,0 100,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,900 4,900 0,0 100,000

06 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории города Кунгура»

105,300 96,700 -8,6 91,833

06 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению 
пожарной безопасности на территории г. Кунгура»

105,300 96,700 -8,6 91,833

06 2 01 20010 Содержание источников противопожарного водоснабже-
ния и подъездных путей к ним

8,600 0,000 -8,6 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8,600 0,000 -8,6 0,000
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8,600 0,000 -8,6 0,000

06 2 01 20020 Мероприятия по защите городских лесов от пожаров 96,700 96,700 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

96,700 96,700 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96,700 96,700 0,0 100,000

07 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Экономиче-
ское развитие на территории города Кунгура»

1 505,000 1 505,000 0,0 100,000

07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Кунгуре» 

5,000 5,000 0,0 100,000

07 1 02 00000 Основное мероприятие «Повышение конкурентоспособ-
ности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, оказание им содействия в продвижении производи-
мых ими товаров (работ, услуг) 
на товарные рынки»

5,000 5,000 0,0 100,000

07 1 02 00030 Организация и проведение сезонных торговых ярмарок, 
выездной торговли для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере общественного 
питания, торговли и, услуг, производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

5,000 5,000 0,0 100,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

5,000 5,000 0,0 100,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5,000 5,000 0,0 100,000

07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в городе Кунгуре»

1 500,000 1 500,000 0,0 100,000

07 2 03 00000 Основное мероприятие «Содействие повышению каче-
ства туристических услуг на территории города Кунгура 
и содействие в повышении квалификации кадров в сфере 
туризма»

1 500,000 1 500,000 0,0 100,000

07 2 03 SЦ570 Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры на 
туристических маршрутах

1 500,000 1 500,000 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 500,000 1 500,000 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,000 1 500,000 0,0 100,000

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Террито-
риальное развитие муниципального образования «Город 
Кунгур», управление земельными ресурсами и имуще-
ством» 

92 859,100 71 891,200 -20 967,9 77,420

08 1 00 00000 Подпрограмма «Территориальное планирование муници-
пального образования «Город Кунгур»

54,000 54,000 0,0 100,000

08 1 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по территориаль-
ному планированию муниципального образования «Город 
Кунгур»

54,000 54,000 0,0 100,000

08 1 01 20010 Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Город Кунгур»

15,000 15,000 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,000 15,000 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,000 15,000 0,0 100,000

08 1 01 20020 Разработка проекта межевания территории и проведение 
комплексных кадастровых работ (подготовка проектов 
планировки территории в границах г. Кунгура)

39,000 39,000 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

39,000 39,000 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

39,000 39,000 0,0 100,000

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в муници-
пальном образовании «Город Кунгур»

1 069,900 1 068,900 -1,0 99,907

08 2 01 00000 Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами муниципального 
образования «Город Кунгур»

1 069,900 1 068,900 -1,0 99,907

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества 1 027,300 1 026,300 -1,0 99,903

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

965,100 964,100 -1,0 99,896

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

965,100 964,100 -1,0 99,896

800 Иные бюджетные ассигнования 62,200 62,200 0,0 100,000
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830 Исполнение судебных актов 25,900 25,900 0,0 100,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,300 36,300 0,0 100,000

08 2 01 20020 Мероприятия по межеванию земельных участков 42,600 42,600 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

42,600 42,600 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42,600 42,600 0,0 100,000

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

6 581,000 6 565,600 -15,4 99,766

08 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций КГР по обеспечению реализации муниципальной 
программы»

6 581,000 6 565,600 -15,4 99,766

08 3  01 00020 Центральный аппарат 6 581,000 6 565,600 -15,4 99,766

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

5 878,100 5 862,700 -15,4 99,738

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

5 878,100 5 862,700 -15,4 99,738

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

676,000 676,000 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

676,000 676,000 0,0 100,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22,300 22,300 0,0 100,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

22,300 22,300 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 4,600 4,600 0,0 100,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,600 4,600 0,0 100,000

08 4 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Кунгуре»

85 154,200 64 202,700 -20 951,5 75,396

08 4 F3 00000 «Основное мероприятие «Федеральный проект «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

85 154,200 64 202,700 -20 951,5 75,396

08 4 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

81 275,400 62 968,000 -18 307,4 77,475

800 Иные бюджетные ассигнования 81 275,400 62 968,000 -18 307,4 77,475

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 275,400 62 968,000 -18 307,4 77,475

08 4 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилого фонда

3 878,800 1 234,700 -2 644,1 31,832

800 Иные бюджетные ассигнования 3 878,800 1 234,700 -2 644,1 31,832

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 878,80 1 234,70 -2 644,1 31,832

09 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Профилакти-
ка правонарушений на территории города Кунгура»

664,50 648,40 -16,1 97,577

09 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по профилак-
тике преступлений и правонарушений в городе Кунгуре»

664,500 648,400 -16,1 97,577

09 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация работы
добровольной народной дружины»

244,000 238,800 -5,2 97,869

09 1 01 SП020 Выплата материального стимулирования народным дру-
жинникам за участие в охране общественного порядка

244,000 238,800 -5,2 97,869

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

244,000 238,800 -5,2 97,869

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

244,00 238,80 -5,2 97,869

09 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение охраны обще-
ственного порядка и антитеррористической защищенно-
сти массовых мероприятий в городе Кунгуре»

420,50 409,60 -10,9 97,408

09 1 02 SП150 Приведение в нормативное состояние помещений, при-
обретение оборудования, приобретение и установка 
модульных конструкций

420,50 409,60 -10,9 97,408

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

420,50 409,60 -10,9 97,408

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

420,50 409,60 -10,9 97,408

12 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
муниципальной службы в администрации города Кунгура 
и ее отраслевых (функциональных) органах»

4,4 0,4 -4,0 9,091

12 1 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование механизмов муни-
ципальной службы в администрации города Кунгура и ее 
ОФО»

4,4 0,4 -4,0 9,091
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12 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация обучения муници-
пальных служащих администрации города Кунгура и ее 
ОФО по программам дополнительного профессиональ-
ного образования»

4,4 0,4 -4,0 9,091

12 1 01 00010 Обеспечение организации обучения 4,4 0,4 -4,0 9,091

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными  (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0,4 0,4 0,0 100,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0,4 0,4 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 0 -4,0 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 0 -4,0 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

167 651,50 133 918,90 -33 732,6 79,879

91 0 00 00010 Глава муниципального образования 640,00 640,00 0,0 100,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

640,00 640,00 0,0 100,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

640,00 640,00 0,0 100,000

91 0 00 00020 Центральный аппарат 37 197,70 35 992,80 -1 204,9 96,761

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

33 189,10 32 559,20 -629,9 98,102

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

33 189,10 32 559,20 -629,9 98,102

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 863,70 3 288,80 -574,9 85,120

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 863,70 3 288,80 -574,9 85,120

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95,70 95,70 0,0 100,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

95,70 95,70 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 49,2 49,1 -0,1 99,797

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,2 49,1 -0,1 99,797

91 0 00 00040 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования

768,80 729,50 -39,3 94,888

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

768,80 729,50 -39,3 94,888

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

768,80 729,50 -39,3 94,888

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний жилищно-коммунального хозяйства

6 751,10 6 603,70 -147,4 97,817

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

5 401,40 5 396,40 -5,0 99,907

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 401,40 5 396,40 -5,0 99,907

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 304,40 1 162,50 -141,9 89,121

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 304,40 1 162,50 -141,9 89,121

800 Иные бюджетные ассигнования 45,3 44,8 -0,5 98,896

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,3 44,8 -0,5 98,896

91 0 00 00090 Уплата земельного налога за земли, занятые городскими 
лесами

424,6 424,6 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 424,6 424,6 0,0 100,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 424,6 424,6 0,0 100,000

91 0 00 00100 Мероприятия в области жилищного хозяйства 85 0 -85,0 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

85 0 -85,0 0,000



город Кунгур, 14.08.2020 № 13 19

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 0 -85,0 0,000

91 0 00 00120 Мероприятия в сфере благоустройства 298 298 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

298 298 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

298 298 0,0 100,000

91 0 00 00130 Уплата налога на имущество по объектам муниципально-
го жилищного фонда

1 233,00 1 233,00 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 1 233,00 1 233,00 0,0 100,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 233,00 1 233,00 0,0 100,000

91 0 00 00140 Уплата земельного налога за земельные участки, предна-
значенные для размещения мест захоронения

1 749,10 1 749,10 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 1 749,10 1 749,10 0,0 100,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 749,10 1 749,10 0,0 100,000

91 0 00 00150 Информирование населения через средства массовой 
информации, публикации нормативных актов

121,3 121,3 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

121,3 121,3 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

121,3 121,3 0,0 100,000

91 0 00 00160 Информационные услуги статистики 4,4 0,6 -3,8 13,636

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4,4 0,6 -3,8 13,636

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4,4 0,6 -3,8 13,636

91 0 00 00170 Другие расходы 718,80 718,80 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

518,80 518,80 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

518,80 518,80 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 200,00 200,00 0,0 100,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,00 200,00 0,0 100,000

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших в за-
конную силу, и оплату государственной пошлины

8383,5 8345,2 -38,3 99,543

800 Иные бюджетные ассигнования 8383,5 8345,2 -38,3 99,543

830 Исполнение судебных актов 2953 2914,7 -38,3 98,703

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5430,5 5430,5 0,0 100,000

91 0 00 00190 Оплата членских взносов в межмуниципальные ассоциа-
ции

19 19 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 19 19 0,0 100,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19 19 0,0 100,000

91 0 00 00200 Обеспечение деятельности казенных учреждений 7 200,90 7 040,40 -160,5 97,771

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

5 895,20 5 893,50 -1,7 99,971

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 895,20 5 893,50 -1,7 99,971

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 291,30 1 137,60 -153,7 88,097

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 291,30 1 137,60 -153,7 88,097

800 Иные бюджетные ассигнования 14,4 9,3 -5,1 64,583

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,4 9,3 -5,1 64,583

91 0 00 00210 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 2 663,30 2 659,40 -3,9 99,854

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 663,30 2 659,40 -3,9 99,854

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 663,30 2 659,40 -3,9 99,854

91 0 00 00250 Уплата налога на имущество по объектам внешнего бла-
гоустройства

33,9 33,9 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 33,9 33,9 0,0 100,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,9 33,9 0,0 100,000

91 0 00 00260 Уплата налогов по дамбам 783,60 783,60 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 783,60 783,60 0,0 100,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 783,60 783,60 0,0 100,000

91 0 00 00270 Мероприятия, обеспечивающие функционирование и раз-
витие учреждений культуры и спорта

2 808,30 2 246,60 -561,7 79,999
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400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

1 894,90 1 333,20 -561,7 70,357

460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную  (муниципальную) соб-
ственность

1 894,90 1 333,20 -561,7 70,357

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

913,40 913,40 0,0 100,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,00 595,00 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 318,40 318,40 0,0 100,000

91 0 00 00400 Приобретение транспортных средств (автобусов) в соб-
ственность муниципального образования «Город Кунгур»

5 400,00 5 400,00 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 400,00 5 400,00 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 400,00 5 400,00 0,0 100,000

91 0 00 00410 Уплата земельного налога за земельные участки, занятые 
объектами внешнего благоустройства

58,4 58,4 0,0 100,000

800 Иные бюджетные ассигнования 58,4 58,4 0,0 100,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 58,4 58,4 0,0 100,000

91 0 00 00900 Прочие мероприятия, связанные с общегосударственным 
(муниципальным) управлением

1151,7 1148,2 -3,5 99,696

800 Иные бюджетные ассигнования 1151,7 1148,2 -3,5 99,696

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1151,7 1148,2 -3,5 99,696

91 0 00 00910 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка

150 150 0,0 100,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

150 150 0,0 100,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

150 150 0,0 100,000

91 0 00 03100 Обеспечение семей, имеющих детей льготных категорий 
в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания

267 267 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

267 267 0,0 100,000

620 Субсидии автономным учреждениям 267 267 0,0 100,000

91 0 00 23100 Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания

2710 2632 -78,0 97,122

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2710 2632 -78,0 97,122

620 Субсидии автономным учреждениям 2710 2632 -78,0 97,122

91 0 00 2Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

13,7 0 -13,7 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13,7 0 -13,7 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13,7 0 -13,7 0,000

91 0 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29,6 0 -29,6 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

29,6 0 -29,6 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29,6 0 -29,6 0,000

91 0 00 5134F Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации»

1562,3 1562,3 0,0 100,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1562,3 1562,3 0,0 100,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1562,3 1562,3 0,0 100,000
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91 0 00 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

781,2 0 -781,2 0,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 781,2 0 -781,2 0,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

781,2 0 -781,2 0,000

91 0 00 51760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

3124,7 0 -3 124,7 0,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3124,7 0 -3 124,7 0,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

3124,7 0 -3 124,7 0,000

91 0 00 59300 Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния

2 150,50 1 834,20 -316,3 85,292

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 536,70 1 336,40 -200,3 86,966

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 536,70 1 336,40 -200,3 86,966

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

602,80 493,60 -109,2 81,885

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602,80 493,60 -109,2 81,885

800 Иные бюджетные ассигнования 11 4,2 -6,8 38,182

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 4,2 -6,8 38,182

91 0 00 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

4 960,30 4 879,60 -80,7 98,373

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными  (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 958,50 4 879,60 -78,9 98,409

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 958,50 4 879,60 -78,9 98,409

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1,8 0 -1,8 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1,8 0 -1,8 0,000

91 0 00 2П040 Составление протоколов об административных правона-
рушениях

23,2 4,5 -18,7 19,397

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

23,2 4,5 -18,7 19,397

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23,2 4,5 -18,7 19,397

91 0 00 2П060 Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

21,6 21,5 -0,1 99,537

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

21,6 21,5 -0,1 99,537

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

21,6 21,5 -0,1 99,537

91 0 00 2С050 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организация их деятельности

1 049,20 1 049,20 0,0 100,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 013,00 1 013,00 0,0 100,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 013,00 1 013,00 0,0 100,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

36,2 36,2 0,0 100,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

36,2 36,2 0,0 100,000

91 0 00 2С070 Содержание жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей- сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа

4 226,70 2 079,00 -2 147,7 49,187

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400,4 42,1 -358,3 10,514
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,4 42,1 -358,3 10,514

800 Иные бюджетные ассигнования 3 826,30 2 036,90 -1 789,4 53,234

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 826,30 2 036,90 -1 789,4 53,234

91 0 00 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений

25 474,80 4 680,00 -20 794,8 18,371

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

25 474,80 4 680,00 -20 794,8 18,371

410 Бюджетные инвестиции 25 474,80 4 680,00 -20 794,8 18,371

91 0 00 2С090 Организация осуществления государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей

173,5 82,1 -91,4 47,320

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

130 64,4 -65,6 49,538

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

130 64,4 -65,6 49,538

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

43,5 17,7 -25,8 40,690

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

43,5 17,7 -25,8 40,690

910002C140 Администрирование мероприятий по организации оздо-
ровления и отдыха детей

223,8 157,1 -66,7 70,197

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

183,5 117 -66,5 63,760

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

183,5 117 -66,5 63,760

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,2 0 -0,2 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2 0 -0,2 0,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,1 40,1 0,0 100,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

40,1 40,1 0,0 100,000

91 0 00 2С250 Осуществление государственных полномочий по по-
становке на учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

0,2 0 -0,2 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,2 0 -0,2 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2 0 -0,2 0,000

91 0 00 2С420 Иные межбюджетные трансферты на перевозки льготных 
категорий граждан по СПД

308,5 73,3 -235,2 23,760

800 Иные бюджетные ассигнования 308,5 73,3 -235,2 23,760

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

308,5 73,3 -235,2 23,760

91 0 00 2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев

835,7 0 -835,7 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

835,7 0 -835,7 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

835,7 0 -835,7 0,000

91 0 00 2У100 Администрирование государственных полномочий по ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

41,8 0 -41,8 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

41,8 0 -41,8 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41,8 0 -41,8 0,000
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91 0 00 2Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов государственной 
власти Пермского края, государственных краевых учреж-
дений органами местного самоуправления Пермского 
края

40,7 40,7 0,0 100,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

40,7 40,7 0,0 100,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

40,7 40,7 0,0 100,000

91 0 00 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных му-
ниципальных проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

40 988,10 38 160,30 -2 827,8 93,101

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

2 641,90 2 641,90 0,0 100,000

410 Бюджетные инвестиции 2 641,90 2 641,90 0,0 100,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

38 346,20 35 518,40 -2 827,8 92,626

620 Субсидии автономным учреждениям 38 346,20 35 518,40 -2 827,8 92,626

Всего расходы 937 215,40 860 922,70 -76 292,7 91,860

дефицит (-), профицит (+) -14 774,60 -52 076,10 -37 301,5 352,470

Источники финансирования дефицита бюджета г. Кунгура 
- всего

14 774,60 52 076,10 37 301,50 352,470

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

14 774,60 52 076,10 37 301,50 352,470

Увеличение остатков средств бюджетов -922 440,80 -874 242,10 48 198,7 94,775

Уменьшение остатков средств бюджетов 937 215,40 926 318,20 -10 897,2 98,837

                                                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                      постановлением администрации 
                                                                      города Кунгура Пермского края
                                                                      от 29.07.2020 № 448-171-01-09

ОтЧет 
об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

города Кунгура за I полугодие 2020 года
                                                                                                           тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование направления расходов План Исполне-
ние

Отклоне-
ние

1. Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог 28 330 28 330 0,0

2. Проектирование и строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

28 124,4 28 061,4 63

итого 56 454,4 56 391,4 63

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 29.07.2020 № 451-171-01-09

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

реализован, не определена управляющая организация, которые подлежат передаче под 
временное управление муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик»

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», на основании постанов-
ления администрации города Кунгура Пермского края от 22 апреля 
2019 г. № 230-171-01-09 «Об утверждении Перечня организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый адресный перечень многоквартир-

ных домов, собственниками помещений которых не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, которые подле-
жат передаче под временное управление муниципальному унитар-
ному предприятию «Кунгурстройзаказчик».

2. Определить для многоквартирных домов, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, что:

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

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

муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказчик» 
осуществляет деятельность по управлению многоквартирным до-

мом до выбора собственниками помещений в многоквартирном 
доме способа управления многоквартирным домом или до заключе-
ния договора управления многоквартирным домом с управляющей 
организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме или по результатам открытого конкурса, пред-
усмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, но не более одного года.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов

                                                                       УТВЕРЖДЕН
                                                                       постановлением администрации 
                                                                       города Кунгура Пермского края
                                                                       от 29.07.2020 № 451-171-01-09

аДРеСный ПеРеЧень
многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран способ 

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

под временное управление муниципальному унитарному предприятию
«Кунгурстройзаказчик»

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

1 2

1. г.Кунгур, ул.9 Января, д.20

2. г.Кунгур, ул.Бачурина, д.27

3. г.Кунгур, ул.Бачурина, д.51

4. г.Кунгур, ул.Береговая, д.2а

5. г.Кунгур, пер.Беркутовский, д.15

6. г.Кунгур, ул.Боровая, д.6а

7. г.Кунгур, ул.Воровского, д.22

8. г.Кунгур, ул.Воровского, д.23

9. г.Кунгур, ул.Гребнева, д.38, корпус 1

10. г.Кунгур, ул.Гребнева, д.38, корпус 2

11. г.Кунгур, ул.Гребнева, д.286а

12. г.Кунгур, ул.Голдобина, д.11

13. г.Кунгур, ул.Коммуны, д.9

14. г.Кунгур, ул.Крайняя, д.21

15. г.Кунгур, ул.Крайняя, д.23

16. г.Кунгур, ул.Крайняя, д.25

17. г.Кунгур, ул.Крайняя, д.27

18. г.Кунгур, ул.Крайняя, д.33

19. г.Кунгур, ул.Красная, д.47

20. г.Кунгур, ул.Ленина, д.5, корпус 1

21. г.Кунгур, ул.Ленина, д.44

22. г.Кунгур, ул.Ленина, д.87

23. г.Кунгур, ул.Лесников, д.1б

24. г.Кунгур, ул.Луговая, д.48а

25. г.Кунгур, ул.Мамонтова, д.7

26. г.Кунгур, ул.Матросская, д.61

27. г.Кунгур, ул.Матросская, д.63

28. г.Кунгур, ул.Матросская, д.65

29. г.Кунгур, ул.Попкова, д.1

30. г.Кунгур, ул.Пролетарская, д.51

31. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.15

32. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.31

33. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.35

34. г.Кунгур, ул. Пугачева, д.43
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1 2

35. г.Кунгур, ул. Пугачева, д.50

36. г.Кунгур, ул. Пугачева, д.61

37. г.Кунгур, ул.Путевая, д.13а

38. г.Кунгур, ул.Рельсовая, д.84б

39. г.Кунгур, ул.Свердлова, д.42

40. г.Кунгур, ул.Ситникова, д.15

41. г.Кунгур, ул.Ситникова, д.32

42. г.Кунгур, ул.Советская, д.21

43. г.Кунгур, ул.Советская, д.21А

44. г.Кунгур, ул.Советская, д.36

45. г.Кунгур, ул.Степана Разина, д.19

46. г.Кунгур, ул.Труда, д.27

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 05.08.2020 № 456-171-01-09 

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 19.06.2018 № 325-171-01-09 «Об утверждении Порядка приемки муниципальных 

образовательных организаций к новому учебному году»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 19 июня 2018 г. № 325-171-01-09 «Об утвержде-
нии Порядка приемки муниципальных образовательных организаций 
к новому учебному году» (в ред. пост. от 16.06.2020 № 359-171-01-
09) следующие изменения:

пункт 5 Порядка приемки муниципальных образовательных ор-
ганизаций к новому учебному году после слов «Кунгурского МОВО 
– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» дополнить 

словами «, Управления культуры, молодежной политики и спорта ад-
министрации города Кунгура Пермского края»;

включить в состав членов комиссии по приемке муниципальных 
образовательных организаций к новому учебному году:

«Начальника Управления культуры, молодежной политики и 
спорта администрации города Кунгура Пермского края».

2. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Временно исполняющий полномочия 
главы города Кунгура –                  

главы администрации города Кунгура
 В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 05.08.2020 № 457-171-01-09 

О внесении изменения в п.3 постановления администрации города Кунгура Пермского края 
от 28.02.2019 № 99-171-01-09 «Об установлении платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Администрация города Кунгура постановляет:
1. Внести в пункт 3 постановления администрации города Кунгура 

Пермского края от 28 февраля 2019 г. № 99-171-01-09 «Об установ-
лении размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» изменение, изложив его в следующей редакции:

«3. Плата не начисляется:
за жилые помещения, занимаемые по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, признанные в установленном порядке непригодны-

ми для проживания;
за жилые помещения, занимаемые по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, расположенные в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –  

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 05.08.2020 № 460-171-01-09 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений муниципального 

жилищного фонда путем приватизации»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 
статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, утверж-
денным постановлением администрации города Кунгура от 26 дека-
бря 2018 г. № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

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

ставления муниципальной услуги «Безвозмездная передача в соб-
ственность граждан жилых помещений муниципального жилищного 
фонда путем приватизации».

2. Управлению жилищной политики администрации города Кунгу-
ра Пермского края обеспечить исполнение Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по безвозмездной 

передаче в собственность граждан жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда путем приватизации.

3. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 10 февраля 2020 г. № 84-171-01-09 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность 
граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда пу-
тем приватизации».

4. Отделу закупок и муниципальных услуг разместить на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда путем приватизации».

5. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
апреля 2020 года.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов

                                                          УТВЕРЖДЕН
                                                          постановлением администрации
                                                          города Кунгура Пермского края
                                                          от 05.08.2020 № 460-171-01-09

аДМиниСтРатиВный РеГлаМент
предоставления муниципальной услуги «безвозмездная передача 

в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда путем 
приватизации»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Безвозмездная передача в собственность граждан жилых 
помещений муниципального жилищного фонда путем приватизации» 
(далее – Регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей могут выступать граждане Российской 
Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями му-
ниципального жилищного фонда на условиях социального найма. 

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других госу-
дарственных и муниципальных органах и организациях, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением жилищной политики администрации города Кунгура 
Пермского края расположенном по адресу: г.Кунгур, ул.Гоголя, 
д.1, (далее – Управление жилищной политики, УЖП), и организуется 
специалистами отдела по учету и распределению жилья (далее – От-
дел).

4. График работы и приема граждан размещается при входе в 
Отдел.

Прием граждан специалистами Отдела осуществляется: 
понедельник, четверг, пятница – с 08.00 час. до 12.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – не приемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни.
5. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги граждане обращаются в От-
дел лично, посредством почтовой, телефонной связи и электронной 
почты Отдела.

Специалисты Отдела консультируют по:
перечню документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов;

источнику получения документов;

времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-

алисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил гражданин.

При отсутствии возможности у специалиста Отдела, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается на другое должностное лицо, 
либо обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

Информация о месте нахождения, графике работы организаций, 
обращение в которые необходимо гражданам для предоставления 
муниципальной услуги, указана в приложении 1 к настоящему Регла-
менту.

Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу,а также других государственных и муниципальных ор-
ганов и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги

7. Справочные телефоны:
а) Управление жилищной политики: +7 (34271) 3-80-10;
б) Сектора: +7 (34271) 2-21-23.
8. При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществля-

ет межведомственное и (или) межуровневое взаимодействие с орга-
нами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги 
(приложение 2 к настоящему Регламенту).

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», содержащих информацию о предо-
ставлении муниципальной услуги, а также других государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для предоставления муниципальной услуги

9. Адреса электронной почты:
а) Управление жилищной политики: ugp-kungur@mail.ru;
б) Отдела: jilkom-kungur@mail.ru.
10. Информация о порядке предоставления муниципальной услу-
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ги размещается на:
а) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте администрации города Кунгура Пермско-

го края www.kungur-adm.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Безвозмездная передача в собственность граждан жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда путем приватизации.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу

12. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу по безвозмездной передаче в собственность граждан 
жилых помещений муниципального жилищного фонда путем прива-
тизации, является Управление жилищной политики.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Безвозмездная передача в собственность граждан жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда путем приватизации.

14. Отказ в безвозмездной передаче в собственность граждан 
жилых помещений муниципального жилищного фонда путем прива-
тизации.

Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 календар-
ных дней со дня регистрации заявления и предоставления необходи-
мых документов.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

решением Комитета Российской Федерации по муниципальному 
хозяйству от 18 ноября 1993 года № 4 «Об утверждении Примерного 
положения о бесплатной приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации»; 

Уставом города Кунгура Пермского края, принятым решением 
Кунгурской городской Думы от 11 июля 2005 года № 207;

решением Кунгурской городской Думы от 29 августа 2013 года 
№ 937 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления администрацией горо-
да Кунгура и ее отраслевыми (функциональными) органами муници-
пальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг»;

Постановлением администрации города Кунгура от 11 апреля 
2019 года № 200-171-01-09 «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональ-
ных) органов, муниципальных учреждений и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, его работников»;

Постановлением администрации города Кунгура от 26 декабря 
2018 года № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 
документы 

и информацию, которые заявитель должен представить само-

стоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет самостоятельно: 

а) заявление о передаче в собственность занимаемого жилого 
помещения (приложение 3 к настоящему Регламенту); 

б) заявление об отказе от участия в приватизации жилья граж-
дан, имеющих право пользования жилым помещением (приложение 
4 к настоящему Регламенту), либо нотариально заверенный отказ в 
установленном законом порядке; 

в) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность за-
явителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи;

г) документы, подтверждающие родственные отношения граж-
дан (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);

д) документ, удостоверяющий регистрацию по месту житель-
ства или пребывания;

е) документы, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением, занимаемым заявителем и лицами, указанными в каче-
стве членов его семьи (ордер);

ж) заверенная организацией технической инвентаризации выпи-
ска из технического паспорта;

з) кадастровый паспорт;
и) документы, подтверждающие, что право на приватизацию жи-

лого помещения будущими собственниками не было использовано 
(справки из органов технической инвентаризации о том, что заявитель 
не участвовал в приватизации; справки о месте и времени регистра-
ции (прописки) по предыдущим местам жительства с 04.07.1991).

18. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальной услуги, является выдача справки (иного документа) о 
наличии или отсутствии жилого помещения в собственности заявите-
ля и каждого из членов его семьи, а также о совершении (не совер-
шении) в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, 
гражданско-правовых сделок заявителем и каждым из членов его 
семьи в отношении жилых помещений, находящихся в собственности 
заявителя и членов его семьи. 

19. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 
представить по собственной инициативе следующие документы, под-
лежащие представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

а) выписку из реестра о муниципальной собственности;
б) выписку из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, подтверждающую наличие либо 
отсутствие зарегистрированных прав на жилые помещения, находя-
щиеся в собственности заявителя и членов его семьи; 

в) разрешение органов опеки и попечительства о приватизации 
жилого помещения без участия несовершеннолетних членов семьи, 
в том числе и бывших;

г) договор социального найма.
Все документы представляются в копиях с одновременным при-

ложением оригинала. Копия документа после проверки ее соответ-
ствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы, ори-
гинал документа возвращается заявителю.

20. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является:

а) не представление документа, удостоверяющего личность (па-
спорт);

б) представление документов по форме или содержанию не со-
ответствующих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации;

в) представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления;

г) представление документов, исполненных карандашом, а так-
же документов с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать содержание таких документов;

д) представление документов с истекшим сроком действия;
е) представление заявления лицом, не уполномоченным совер-

шать такого рода действия.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены.

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги 
в случаях, если:

а) не представлены документы, предусмотренные пунктом 17 
настоящего Регламента;

б) представленные документы не подтверждают право соот-
ветствующих граждан на безвозмездную передачу в собственность 
жилых помещений муниципального жилищного фонда путем прива-
тизации.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, органов местно-
го самоуправления

23. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бес-
платной основе.

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

тата предоставления муниципальной услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов и при получении результатов – 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

25. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, а также жалоба на решения и действия (бездействие) Отдела, его 
должностного лица или муниципального служащего регистрируется 
в день его поступления в Управление жилищной политики.

Требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные 

и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

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

27. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях. 

28. Места для:
а) ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей (их предста-
вителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, и оптимальным условиям работы специалистов; 

б) приема заявителей (их представителей) должны быть обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

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

вляющего предоставление муниципальной услуги или информирова-
ние о предоставлении муниципальной услуги. 

в) ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 5 мест; 

г) заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения докумен-
тов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями. 

29. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной инфор-
мации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

30. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором она предоставляется, а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, средствами связи и информа-
ции; 

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предо-
ставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

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

ляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

31. Показателями доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

а) количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, продол-
жительностью не более 15 минут;

б) возможность обращения заявителя в любое удобное для них 
время в рамках графика работы Отдела, без предварительной за-
писи;

в) возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги, о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) Отдела, его должностного лица или муници-
пального служащего;
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г) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов Отдела;

д) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к заявителю;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УЖП, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служащих.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления услуги в электронной форме

32. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
обеспечивает возможность:

а) подачи заявления в электронном виде через портал государ-
ственных и муниципальных услуг;

б) получения гражданином сведений о ходе выполнения запроса.
В случае подачи заявления в электронной форме заявитель имеет 

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

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

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

использованием Единого портала используется простая электронная 
подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обращении 
за получением услуг заявителю необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостове-
ряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой электронной подпи-
сью и неквалифицированной электронной подписью, поданные за-
явителем с соблюдением требований Правил использования простых 
электронных подписей и видов электронных подписей, использование 
которых допускается при обращении за получением услуг, призна-
ются равнозначными запросу и иным документам, подписанным соб-
ственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение 
за получением муниципальной услуги в электронной форме.

33. Прием заявлений в МФЦ осуществляется на основании согла-
шения, заключаемого Управлением жилищной политики администра-
ции города Кунгура Пермского края с МФЦ, с момента вступления в 
силу соответствующего соглашения.

III. административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры (приложение 5 к настоящему 
Регламенту):

а) прием и регистрация документов;
б) изучение документов и принятие решения о безвозмездной 

передаче в собственность граждан жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда путем приватизации или об отказе в безвоз-
мездной передаче в собственность граждан жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда путем приватизации;

в) уведомление заявителя о принятом решении;
г) заключение договора безвозмездной передачи жилого поме-

щения в собственность граждан.

Прием и регистрация документов

юридические факты, являющиеся основанием для начала адми-
нистративного действия

35. Основанием для начала административного действия является 
представление заявителем (его представителем) в Отдел заявления о 
передаче в собственность занимаемого жилого помещения, а также 
документов, указанных в пункте 17 настоящего Регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение ад-
министративного действия

36. Лицами, ответственными за:
прием документов от заявителя, является специалист Отдела;
регистрацию документов от заявителя, является секретарь юри-

дического отдела Управления жилищной политики.

Содержание работ в рамках административного действия

37. Специалист Отдела: 
а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия его 

представителя), проверяет наличие документов, указанных в пункте 
17 настоящего Регламента;

б) при представлении заявителем неполного перечня докумен-
тов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Регламента, специ-
алист Отдела уведомляет заявителя (его представителя) о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет 
заявителю (его представителю) содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению.

В случае если заявитель пожелает устранить препятствия, пре-
рвав подачу документов, специалист Отдела возвращает документы 
заявителю.

Заявитель вправе дополнить представленные документы до ком-
плектности, указанной в пункте 17 настоящего Регламента.

Специалист Отдела помогает заявителю собственноручно запол-
нить заявление при отсутствии у заявителя заполненного заявления 
или при условии неправильного его заполнения.

38. Специалист Отдела получает от заявителя письменное согла-
сие на обработку персональных данных (приложение 6 к настоящему 
Регламенту). Согласие на обработку персональных данных несовер-
шеннолетних лиц дают их законные представители.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

39. Максимальный срок выполнения административного действия 
– 10 минут.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

40. При установлении соответствия представленных заявителем 
документов заявление регистрируется секретарем юридического 
отдела. 

Изучение документов и принятие решения о безвозмездной пе-
редаче в собственность граждан жилых помещений муниципального 
жилищного фонда путем приватизации или об отказе в безвозмезд-
ной передаче в собственность граждан жилых помещений муници-
пального жилищного фонда путем приватизации

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

41. Основанием для начала административного действия является 
поступление специалисту Отдела заявления о передаче в собствен-
ность занимаемого жилого помещения, а также документов, ука-
занных в пункте 17 настоящего Регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия

42. Лицом, ответственным за организацию изучения документов 
для принятия решения о безвозмездной передаче в собственность 
граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда пу-
тем приватизации или об отказе в безвозмездной передаче в соб-
ственность граждан жилых помещений муниципального жилищного 
фонда путем приватизации, является специалист Отдела.

Содержание работ в рамках административного действия

43. При изучении документов специалист Отдела имеет право 
проверить сведения, представленные заявителем, путем направления 
официальных запросов в органы государственной власти Российской 
Федерации и Пермского края, органы местного самоуправления, в 
том числе: органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правоохранительные 
органы, другие органы и организации.

44. Для направления запроса о предоставлении необхо-
димых сведений в соответствующий орган (организацию), 
предоставляющий(ую) сведения о заявителе, специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов для предоставления 
муниципальной услуги, оформляет его письменно с обязательным 
указанием в нем:

наименования органа (организации), в который направляется за-
прос;

наименования органа, осуществляющего запрос;
наименование муниципальной услуги, для предоставления кото-

рой необходимо представление документа и (или) информации, а 
также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которым 
установлено представление документа и (или) информации, необхо-
димой для предоставления муниципальной услуги, и указание на рек-
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визиты данного нормативного правового акта;
сведения, необходимые для представления документа и (или) 

информации, установленные административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предус-
мотренные нормативными правовыми актами как необходимые для 
представления таких документов и (или) информации;

контактная информация для направления ответа на межведом-
ственный запрос;

дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и на-

правившего межведомственный запрос, а также номер служебного 
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

Информация о факте получения согласия заявителя либо иного 
обладателя такой информации (при направлении межведомственно-
го запроса о предоставлении информации, доступ к которой ограни-
чен федеральными законами).

В межведомственных запросах в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключа-
емых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия вышеперечисленная информация указывается.

45. Поступившее заявление и прилагаемые к нему документы, а 
также сведения, полученные посредством направления межведом-
ственных запросов, направляются специалистом Отдела для рассмо-
трения на заседание комиссии по жилищным вопросам администра-
ции города Кунгура (далее – Комиссия). 

46. Принятые Комиссией решения оформляются протоколом.
47. Протокол подписывается председателем и секретарем в 

день заседания Комиссии.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

48. Максимальный срок выполнения административного действия 
– 25 календарных дней с момента регистрации заявления.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

49. Решения, принятые на заседании Комиссии, утверждаются 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – Постановление).

Проект Постановления готовит специалист Отдела в день заседа-
ния Комиссии. 

Уведомление заявителя о принятом решении

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

50. Основанием для начала административного действия является 
поступление специалисту Отдела подписанного главой города Кунгу-
ра – главой администрации города Кунгура постановления о безвоз-
мездной передаче в собственность граждан жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда путем приватизации или об отказе в 
безвозмездной передаче в собственность граждан жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда путем приватизации.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

51. Лицом, ответственным за уведомление заявителя о принятом 
решении, является специалист Отдела.

Содержание работ в рамках административного действия

52. Специалист Отдела уведомляет заявителя о принятии реше-
ния о безвозмездной передаче в собственность граждан жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда путем приватизации 
или об отказе в безвозмездной передаче в собственность граждан 
жилых помещений муниципального жилищного фонда путем прива-
тизации.

При положительном решении специалист Отдела приглашает за-
явителя для заключения договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в собственность граждан (приложение 7 к настоящему 
Регламенту) (по почте и по телефону).

При отрицательном решении специалист Отдела готовит мотиви-
рованный ответ на бланке администрации города Кунгура Пермского 
края за подписью председателя Комиссии и направляет его заявите-
лю.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

53. Максимальный срок выполнения административного действия 
– три рабочих дня со дня принятия постановления администрации го-
рода Кунгура.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

54. Специалист Отдела уведомляет заявителя о безвозмездной 
передаче в собственность граждан жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда путем приватизации.

55. Направление заявителю мотивированного отказа в безвоз-
мездной передаче в собственность граждан жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда путем приватизации по адресу, ука-
занному в заявлении.

Заключение договора безвозмездной передачи жилого поме-
щения в собственность граждан

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

56. Основанием для начала административного действия является 
поступление специалисту Отдела заявления о передаче в собствен-
ность занимаемого жилого помещения (приложение 3 к настоящему 
Регламенту), а также документов, указанных в пункте 17 настоящего 
Регламента. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

57. Лицом, ответственным за оформление договора, является 
специалист Отдела.

Содержание работ в рамках административного действия
58. Специалист Отдела оформляет договор безвозмездной пе-

редачи жилого помещения в собственность граждан и направляет на 
подпись начальнику Управления жилищной политики.

После подписания договора начальником Управления жилищной 
политики специалист Отдела приглашает заявителя для подписания и 
получения договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
собственность граждан.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

59. Максимальный срок выполнения административного действия 
– три рабочих дня со дня регистрации заявления о передаче в соб-
ственность занимаемого жилого помещения.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

60. После подписания договора обеими сторонами специалист 
Отдела заносит в книгу учета приватизированных жилых помещений 
(приложение 8 к настоящему Регламенту) запись о дате выдаче дого-
вора, выдает договор под роспись заявителю или уполномоченному 
им лицу. 

IV. формы контроля за исполнением административного регла-
мента

 
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и ис-

полнения ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятия решений ответственными лицами

61. Текущий контроль за соблюдением специалистами Управле-
ния жилищной политики последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, проверок исполнения положений Административного ре-
гламента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации 
и Пермского края, правовых актов города Кунгура, регламентирую-
щих порядок предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
начальником Управления жилищной политики.

Текущий контроль осуществляется постоянно. 
Для текущего контроля используются устная и письменная ин-

формация специалистов Управления жилищной политики, осущест-
вляющих выполнение административных действий, входящих в состав 
административных процедур, книги учета соответствующих доку-
ментов.

Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

62. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются в случае поступления жалобы на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц.

Ответственность ответственных лиц за решения и действия (без-
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действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

63. Специалисты Управления жилищной политики, виновные в не-
соблюдении или ненадлежащем соблюдении требований настояще-
го Административного регламента, привлекается к дисциплинарной 
ответственности, а также несут административную ответственность 
в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования за-
явителем решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, а также организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», или их работников

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги

64. Заявитель имеет право на обжалование решения и действий 
(бездействия) должностных лиц Управления жилищной политики пу-
тем обращения с жалобой.

Жалоба подается в произвольной форме или по форме согласно 
приложению 9 к настоящему Регламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу или муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

65. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бу-
мажном носителе по почте, а также может быть принята от заявите-
ля при личном приеме или подана заявителем через представителя. 
Жалоба также может быть направлена по электронной почте в адрес 
Управления жилищной политики или Отдела, а также с использовани-
ем официального сайта администрации города Кунгура.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а при подаче жалобы через пред-
ставителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или иным уполномоченным лицом 
(для юридических лиц);

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

66. При подаче жалобы в электронной форме документы, в том 
числе подтверждающие полномочия представителя, должны быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае подачи жалобы в электронной форме заявитель имеет 
право использовать электронные документы, подписанные одним из 
видов электронных подписей:

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

фицированная электронные подписи).
Жалобы на решения, принятые начальником Управления жилищ-

ной политики, подаются в администрацию города Кунгура Пермско-
го края по адресу: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26.

Жалоба на решение может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта адми-
нистрации города Кунгура Пермского края www.kungur-adm.ru, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

67. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, право-
выми актами города Кунгура Пермского края для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми акта-
ми города Кунгура Пермского края для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами города Кунгура. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами города Кунгура Пермского края;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

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

68. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жалобы, 

установленных пунктом 64 настоящего Регламента;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

69. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
70. Лицу, обратившемуся с жалобой, сообщается об отказе в 

рассмотрении жалобы путем направления мотивированного уведом-
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ления (приложение 10 к настоящему Регламенту) в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

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

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципального служаще-
го Управления жилищной политики, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

72. Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жало-
бы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы без от-
вета с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя 
поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

73. Основанием для начала административных процедур досу-
дебного обжалования решений, действий (бездействия) должност-
ных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, является 
поступление жалобы в: 

а) Управление жилищной политики, которая регистрируется в 
журнале регистрации жалоб (приложение 11 к настоящему Регла-
менту) в день поступления;

б) в администрацию города Кунгура, которая регистрируется в 
СЭД в день поступления.

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

74. Заявитель вправе получить от Управления жилищной политики 
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмо-
трения жалобы, указанные им в жалобе, путем направления соответ-
ствующего письменного запроса.

Управление жилищной политики обязано представить заявителю 
требуемую информацию и документы либо мотивированный отказ 
в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть адресо-
вана жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

75. В случае обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц УЖП, жалоба подается начальнику Управления жилищной поли-
тики.

76. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УЖП, жалоба подается в администрацию города Кунгура Пермского 
края. 

В администрации города Кунгура должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, является первый заме-
ститель главы администрации города Кунгура.

Время приема Жалоб: пн.-чт. с 8.00 ч. до 17.00 ч., пт. с 8.00 ч. до 
16.00 ч., обед с 12.00 ч. до 12.48 ч.

Адрес приема Жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26, 1 подъезд, кабинет № 1.

77. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

Сроки рассмотрения жалобы

79. Жалоба, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-

ного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации в журнале регистрации жалоб.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

80. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных ошибок и опечаток в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами города Кунгура, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
81. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в сле-

дующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявите-
ля и по тому же предмету жалобы.

82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 80 настоящего Регламента, заявителю в письменной 
форме или, по желанию заявителя, в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 82 настоящего Регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо орга-
низацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной или муни-
ципальной услуги.

83. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 82 настоящего Регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

84. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

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

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

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

85. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
лицом, рассмотревшим жалобу.

86. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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                                                                                                                                                         Приложение 1
                                                                                                                                                         к Административному регламенту

инфОРМация 
о месте нахождения и графике работы других государственных и муниципальных

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

№
п/п

Наименование учрежде-
ния (организации)

Адрес Телефон Электронный адрес Официальный 
сайт

Режим работы с за-
явителями

1. Комитет по градострои-
тельству и ресурсам адми-
нистрации города Кунгура 
Пермского края

617470, 
г.Кунгур, 
ул.Советская, 
д.26

+7(34271)
2-43-81

kgr.kungur@mail.ru - Пн.-Чт. – 8.00-17.00
Пт. – 8.00-16.00 
Перерыв – 12.00-13.00 

2. Филиал ФГБУ «ФКП Фе-
деральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии» 
по Пермскому краю 

617470, 
г.Кунгур, 
ул.К.Маркса. 
д.10

+7(34271)
2-80-14

fgu59@u59.rosreestr.ru www.to59.
rosreestr.ru

Пн. – 9.00-17.00
Вт. – 11.00-20.00
Ср. – 9.00-13.00
Чт. – 8.00-16
Пт. – 9.00-16

3. Отдел опеки и попечитель-
ства территориального 
управления Министерства 
социального развития 
Пермского края по го-
родскому округу «город 
Кунгур» и Кунгурскому 
муниципальному району

617470, 
г.Кунгур, 
ул.Карла 
Маркса, д.10

+7(34271)
2-01-01

кungur-opeka@yandex.
ru

- Вт., Ср. – 08.00-16.00
Чт. – 08.00-15.00
Перерыв – 12.00-13.00

4. Кунгурский филиал ГУП 
«Центр технической ин-
вентаризации Пермского 
края»

617470, 
г.Кунгур, 
ул.Ленина, 
д.67

+7(34271)
2-40-61

Kun_fil@ctipk.ru www.ctipk.ru Пн.-Чт. – 08.00-16.00
Пт. – 08.00-16.00
Сб. – 08.00-12.00
Перерыв – 12.00-13.00

Приложение 2
к Административному регламенту

Межведомственное и (или) межуровневое взаимодействие с органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги

№ 
п/п

Наименование учреждения
(организации)

Адрес Телефон Электронный адрес Режим работы

1. Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации города 
Кунгура Пермского края

617470, г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26

+7(34271)
2-43-81

kgr.kungur@mail.ru Пн.-Чт. – 8.00-17.00
Пт. – 8.00-16.00 
Перерыв – 12.00-13.00 

2. Филиал ФГБУ «ФКП Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» 
по Пермскому краю 

617470, г.Кунгур, 
ул.К.Маркса. д.10

+7(34271)
2-80-14

fgu59@u59.rosreestr.ru Пн. – 9.00-17.00
Вт. – 11.00-20.00
Ср. – 9.00-13.00
Чт. – 8.00-16
Пт. – 9.00-16

3. Отдел опеки и попечительства 
территориального управления Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края по городскому 
округу «город Кунгур» и Кунгур-
скому муниципальному району

617470, г.Кунгур, 
ул.Карла Маркса, д.10

+7(34271)
2-01-01

кungur-opeka@yandex.
ru

Пн - Пт. – 09.00-18.00
Перерыв – 13.00-14.00

                                                                                 Приложение 3
                                                                                 к Административному регламенту

Форма

                                                                     Управление жилищной политики
                                                                     администрации города Кунгура 
                                                                      Пермского края
                                                                      от _________________________
                                                                      ___________________________
                                                                      ___________________________

ЗаяВление

На основании Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» прошу (просим) передать мне (нам) в собствен-
ность занимаемую мной (нами) квартиру по адресу: г.Кунгур, __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

а) единоличным собственником квартиры, с согласия всех в ней проживающих становится ___________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________
б) совместными собственниками квартиры, с согласия всех в ней проживающих становятся: __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
в) участниками общей долевой собственности квартиры, с согласия всех в ней проживающих (с указанием долей) 
становятся _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

«___» ___________________20 ___г.

                                                                                           ________________________
                                                                                                                   (подпись)

                                                                                  Приложение 4
                                                                                  к Административному регламенту

Форма

                                                                      Управление жилищной политики
                                                                     администрации города Кунгура 
                                                                      Пермского края
                                                                      от _________________________
                                                                      ___________________________
                                                                      ___________________________

ЗаяВление

Я, гр. __________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. дата рождения, паспортные данные)

не возражаю против приватизации квартиры, находящейся по адресу: г.Кунгур, ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

на имя гр. _______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

От участия в приватизации указанной жилой площади я отказываюсь.

«___» ___________________20 ___г.

________________________
                     (подпись) 
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                                                                                  Приложение 5
                                                                                  к Административному регламенту

блок-схема



город Кунгур, 14.08.2020 № 1336

                                                                                 Приложение 6
                                                                                 к Административному регламенту

Форма

Начальнику УЖП
Гражданина(ки) _____________________________,
                              (фамилия, имя и отчество)
паспорт ___________________________________,
(серия и номер паспорта,                             
 _________________________________________,
кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу __________________
_________________________________________
(адрес регистрации)

СОГлаСие
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________________________________,
                                                                                 (фамилия, имя и отчество)
даю согласие Управлению жилищной политики администрации города Кунгура Пермского края, расположенной по адресу: г.Кунгур, 

ул.Гоголя, д.1, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных в целях предоставления жилых помеще-
ний гражданам по договорам социального найма, 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 администрацию города Кунгура 
Пермского края.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих ука-
занную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                     _____________ ________________________
                                               (подпись)              (фамилия и инициалы)

                                                  «_____» ____________ 20___ г.

                                                                                  Приложение 7
                                                                                  к Административному регламенту

Форма

ДОГОВОР № ________
безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан

Город Кунгур Пермского края 
Дата

Администрация города Кунгура Пермского края, в лице ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Положения о 

передаче (продаже) гражданам занимаемых ими квартир в домах государственного и муниципального жилого фонда в г.Кунгуре, утверж-
денного решением Малого Совета от 06 марта 1992 г. № 67, и доверенности от __________ № ______, удостоверенной главой города 
Кунгура ___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
именуемая в дальнейшем «Администрация города Кунгура», с одной стороны, и гражданин __________________________________

_________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _______ № __________ выдан _______________________________, зарегистрированный по адресу: __________
_________________________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Администрация города Кунгура передает, а гражданин(не) _________________ принимает(ют) в (единоличную, совместную, до-
левую)

 (Ф.И.О.) 
собственность _____ комнатную квартиру общей площадью ____ кв.метров, жилой площадью ______ кв.метров, по адресу: 

___________________, расположенную на _______ этаже ____-этажного жилого дома.

2. Право на бесплатную приватизацию жилой площади реализуют граждане: _____________________________________________
 ____________________________
                                 (Ф.И.О.)                                                                                            (подпись)  

Примечание: за малолетних детей до 14 лет расписывается один из родителей (указывается кто) или при отсутствии родителей опекун 
(попечитель), несовершеннолетние от 14 до 18 лет расписываются самостоятельно с согласия родителей или опекуна (попечителя). 

3. Право собственности возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности в Кунгурском отделе Управ-



город Кунгур, 14.08.2020 № 13 37

ления Росреестра по Пермскому краю.
4. В случае смерти владельца квартиры все права и обязанности по настоящему договору переходят к его наследникам на общих основа-

ниях.
5. Пользование квартирой производится в соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. № 25.
6. Эксплуатация и ремонт приватизированной квартиры осуществляется в соответствии со статьями 21-26 Закона Российской Федерации 

от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилого фонда в Российской Федерации».
7. Расходы, связанные с регистрацией договора в органах государственной регистрации права собственности, несет гражданин(не). 
8. Настоящий договор составлен в _____ экземплярах, один из которых администрацией города Кунгура передается на хранение в Кун-

гурский городской архив, один выдается гражданину (ам), один – в Кунгурском отделе Управления Росреестра по Пермскому краю.

Подписи сторон

Администрация города Кунгура                                                           Ф.И.О. граждан

                                                                                  Приложение 8
                                                                                  к Административному регламенту

Форма

КниГа
учета приватизированных жилых помещений

№ договора Дата подачи 
заявления

Ф.И.О. 
владельцев 

квартир

Адрес приватизируе-
мого жилого поме-

щения

Стоимость 
жилого по-
мещения

Общая 
площадь

Дата 
выдачи до-

говора

Роспись 
в получении 

договора

                                                                                  Приложение 9
                                                                                  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 муниципаль-

ную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов и их 
должностных лиц, муниципальных служащих.

__________________________________     _______________________________
             (дата)                (подпись)  
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                                                                                 Приложение 10
                                                                                 к Административному регламенту

Форма

УВеДОМление
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется_____________________________________________________________________________________________
                                         (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
Адрес:_________________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от __________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

                                                                                      «____»___________________г.
                                                                                       _________________________
                                                                                                          (подпись)                     

                                                                                  Приложение 11
                                                                                  к Административному регламенту

Форма

ЖУРнал
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наимено-
вание

заявителя

Место житель-
ства, место 

нахождения за-
явителя

Содержание 
жалобы

Ф.И.О., должность лица, рассмо-
тревшего жалобу, результат рассмо-

трения жалобы

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 05.08.2020 № 461-171-01-09

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 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 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, утверж-
денным постановлением администрации города Кунгура от 26 дека-
бря 2018 г. № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

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

ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях».

2. Управлению жилищной политики администрации города Кун-
гура Пермского края обеспечить исполнение Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по приему заяв-
лений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

3. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 29.01.2020 № 52-171-01-09 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

4. Отделу закупок и муниципальных услуг разместить на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

5. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
апреля 2020 года.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов
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                                                          УТВЕРЖДЕН
                                                          постановлением администрации
                                                          города Кунгура Пермского края
                                                          от 05.08.2020 № 461-171-01-09

аДМиниСтРатиВный РеГлаМент
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – Ад-
министративный регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей могут выступать граждане Российской 
Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту житель-
ства на территории города Кунгура (далее – граждане, заявители).

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других госу-
дарственных и муниципальных органах и организациях, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением жилищной политики администрации города Кунгура 
Пермского края, расположенном по адресу: г.Кунгур, ул.Гоголя, 
д.1, (далее – Управление жилищной политики, УЖП), и организуется 
специалистами отдела по учету и распределению жилья (далее – От-
дел).

4. График работы и приема граждан размещается при входе в 
Отдел.

Прием граждан специалистами Отдела осуществляется: 
понедельник, четверг, пятница – с 08.00 час. до 12.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – не приемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни.
5. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги граждане обращаются в От-
дел лично, посредством почтовой, телефонной связи и электронной 
почты Отдела.

Специалисты Отдела консультируют по:
перечню документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов;

источнику получения документов;
времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-

алисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил гражданин.

При отсутствии возможности у специалиста Отдела, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается на другое должностное лицо, 
либо обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

Информация о месте нахождения, графике работы организаций, 
обращение в которые необходимо гражданам для предоставления 
муниципальной услуги, указана в приложении 1 к Административно-
му регламенту.

Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также других государственных и муниципальных ор-
ганов и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги

7. Справочные телефоны:
а) Управление жилищной политики: +7 (34271) 3-80-10;
б) Сектора: +7 (34271) 2-21-23.
8. При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществля-

ет межведомственное и (или) межуровневое взаимодействие с орга-
нами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги 
(приложение 2 к Административному регламенту).

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, содержащих информацию о предо-
ставлении муниципальной услуги, а также других государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для предоставления муниципальной услуги

9. Адреса электронной почты:
а) Управление жилищной политики: ugp-kungur@mail.ru;
б) Отдела: jilkom-kungur@mail.ru.
10. Информация о порядке предоставления муниципальной услу-

ги размещается на:
а) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте администрации города Кунгура Пермско-

го края www.kungur-adm.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

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

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу

12. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу по приему заявлений, документов, а также постановка на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, является Управ-
ление жилищной политики.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

14. Мотивированный отказ гражданам в постановке на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях.

Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги в течение 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявления граждан и предостав-
ления необходимых документов.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 
4530-1 «О вынужденных переселенцах»;

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах»;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
ноября 2016 года № 1194 «О предоставлении вынужденным пересе-
ленцам и членам их семей жилых помещений фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 де-
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кабря 2002 года № 879 «Об утверждении Положения о регистрации 
и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ян-
варя 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом»;

Законом Пермской области от 30 ноября 2005 года № 2694-601 
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма»;

Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 года № 
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

Уставом города Кунгура Пермского края, принятым решением 
Кунгурской городской Думы от 11 июля 2005 года № 207;

Постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 27 декабря 2010 года № 930 «Об установлении нормы предостав-
ления и учетной нормы площади жилого помещения»;

Постановлением администрации города Кунгура от 18 января 
2017 года № 35-171-01-09 «Об определении среднего уровня благо-
устройства жилых помещений на территории муниципального обра-
зования «Город Кунгур»;

Постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 19 февраля 2016 года № 115 «Об установлении учетной нормы 
площади жилого помещения»;

Постановлением администрации города Кунгура от 11 апреля 
2019 года № 200-171-01-09 «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональ-
ных) органов, муниципальных учреждений и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, его работников»;

Постановлением администрации города Кунгура от 26 декабря 
2018 года № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 
документы и информацию, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет самостоятельно: 

а) заявление о постановке на учет (приложение 3 к настоящему 
Регламенту); 

б) паспорт, СНИЛС или иные документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи;

в) документы, подтверждающие родственные отношения граж-
дан (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, решение 
суда о признании членом семьи);

г) документ, удостоверяющий регистрацию по месту жительства 
или пребывания;

д) документы, подтверждающие принадлежность заявителя к 
определенной федеральным законом, законом и постановлением 
Правительства Пермского края категории граждан, имеющих право 
на получение жилых помещений:

ветераны Великой Отечественной войны – удостоверение вете-
рана Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий – удостоверение ветерана боевых 
действий;

граждане, подвергшиеся радиации, – удостоверение о праве на 
льготы; справка органа Государственной службы медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ) об установлении группы инвалидности; справ-
ка, подтверждающая право на дополнительную жилую площадь (в 
случае, когда такое право установлено законодательством);

реабилитированные лица – свидетельство о праве на льготы, 
справка о реабилитации, пенсионное удостоверение или справка ор-
гана Государственной службы медико-социальной экспертизы (се-
рия МСЭ) об инвалидности; 

граждане, признанные вынужденными переселенцами, – удо-
стоверение вынужденного переселенца, справка о не предоставле-
нии субсидии, выданная Управлением федеральной миграционной 
службы по Пермскому краю;

граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Се-

вера, – справка Пенсионного фонда Российской Федерации о стаже 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
(предоставляется пенсионерами); копия трудовой книжки (предо-
ставляется работающими); справка органов службы занятости о при-
знании заявителя в установленном порядке безработным (предостав-
ляется безработным); справка, подтверждающая время проживания 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; до-
кумент, подтверждающий передачу в муниципальную собственность 
либо продажу занимаемого жилого помещения в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, откуда выехал гражданин; 
сведения органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, откуда выехал 
гражданин, жилых помещений на праве собственности; сведения ор-
гана технической инвентаризации об участии в приватизации в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, откуда выехал 
гражданин; договор купли-продажи жилого помещения, являющего-
ся собственностью гражданина, выезжающего из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (в случае, если жилье не 
передается в муниципальную либо государственную собственность);

молодые семьи, зарегистрировавшие брак в установленном по-
рядке, при условии, что оба супруга не достигли 35-летнего возрас-
та (включительно), а также неполные семьи, состоящие из одного 
и (или) более несовершеннолетних детей и все члены семьи имеют 
гражданство Российской Федерации, и постоянно проживают (заре-
гистрированы) на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

е) документы, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением, занимаемым заявителем и лицами, указанными в каче-
стве членов его семьи, (договор найма, договор найма на специализи-
рованный жилой фонд (общежитие, служебное жилье, маневренное 
жилье), договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о 
наследовании, решение суда о признании права пользования жилым 
помещением);

ж) заверенная организацией технической инвентаризации выпи-
ска из технического паспорта с поэтажным планом (при наличии) и 
экспликацией всех жилых помещений, имеющихся у заявителя и (или) 
членов его семьи;

з) справка государственного унитарного предприятия «Центр 
технической инвентаризации» о наличии или отсутствии жилого поме-
щения в собственности граждан»;

и) документы, подтверждающие право на внеочередное предо-
ставление жилого помещения по договору социального найма.

18. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальной услуги, является выдача справки (иного документа) о 
наличии или отсутствии жилого помещения в собственности заявите-
ля и каждого из членов его семьи, а также о совершении (не совер-
шении) в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, 
гражданско-правовых сделок заявителем и каждым из членов его 
семьи в отношении жилых помещений, находящихся в собственности 
заявителя и членов его семьи. 

19. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 
представить по собственной инициативе следующие документы, под-
лежащие представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

а) выписку из реестра о муниципальной собственности;
б) выписку из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, подтверждающую наличие либо 
отсутствие зарегистрированных прав на жилые помещения, находя-
щиеся в собственности заявителя и членов его семьи;

в) решение о признании гражданина малоимущим;
г) заключение межведомственной комиссии о признании жилого 

помещения непригодным для постоянного проживания;
д) договор социального найма.
Все документы представляются в копиях с одновременным при-

ложением оригинала. Копия документа после проверки ее соответ-
ствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы, ори-
гинал документа возвращается заявителю.

20. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
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указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является:

а) не представление документа, удостоверяющего личность (па-
спорт);

б) представление документов по форме или содержанию не со-
ответствующих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации;

в) представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления;

г) представление документов, исполненных карандашом, а так-
же документов с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать содержание таких документов;

д) представление документов с истекшим сроком действия;
е) представление заявления лицом, не уполномоченным совер-

шать такого рода действия.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены.

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги 
в случаях, если:

а) не представлены документы, предусмотренные пунктом 17 
Административного регламента;

б) представленные документы не подтверждают право соответ-
ствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях;

в) представлены документы, которые не соответствуют требо-
ваниям действующего законодательства и пункту 17 Административ-
ного регламента;

г) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации срок, в течение которого граждане, совершили 
намеренные действия, приведшие к ухудшению жилищных условий;

д) ответ органа государственной власти или органа местного са-
моуправления либо подведомственной органу государственной вла-
сти или органу местного самоуправления организации на межведом-
ственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной инициативе.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, органов местно-
го самоуправления

23. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бес-
платной основе.

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

тата предоставления муниципальной услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов и при получении результата – 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

25. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, а также жалоба на решения и действия (бездействие) Отдела, его 
должностного лица или муниципального служащего регистрирует-
ся в день его поступления в Управление жилищной политики в книге 
регистрации заявлений граждан (приложение 4 к настоящему Регла-
менту).

Требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные 

и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

27. Места для:
а) ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей (их предста-
вителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, и оптимальным условиям работы специалистов. 

б) приема заявителей (их представителей) должны быть обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

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

вляющего предоставление муниципальной услуги или информирова-
ние о предоставлении муниципальной услуги. 

в) ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

г) заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения докумен-
тов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями. 

28. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной инфор-
мации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

29. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором она предоставляется, а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, средствами связи и информа-
ции; 

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предо-
ставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
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ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

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

ляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

30. Показателями доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

а) количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не превышает 1, продол-
жительностью не более 15 минут;

б) возможность обращения заявителя в любое удобное для них 
время в рамках графика работы Отдела, без предварительной за-
писи;

в) возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги, о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) Отдела, его должностного лица или муници-
пального служащего;

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

д) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к заявителю;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УЖП, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служащих.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме

31. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
обеспечивает возможность:

а) подачи заявления в электронном виде через портал государ-
ственных и муниципальных услуг;

б) получения гражданином сведений о ходе выполнения запроса.
В случае подачи заявления в электронной форме заявитель имеет 

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

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

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

использованием Единого портала используется простая электронная 
подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обращении 
за получением услуг заявителю необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостове-
ряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой электронной подпи-
сью и неквалифицированной электронной подписью, поданные за-
явителем с соблюдением требований Правил использования простых 
электронных подписей и видов электронных подписей, использование 
которых допускается при обращении за получением услуг, призна-
ются равнозначными запросу и иным документам, подписанным соб-
ственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение 
за получением муниципальной услуги в электронной форме.

32. Прием заявлений в МФЦ осуществляется на основании согла-
шения, заключаемого Управлением жилищной политики администра-
ции города Кунгура Пермского края с МФЦ, с момента вступления в 
силу соответствующего соглашения.

III. административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры (приложение 5 к Админи-
стративному регламенту):

а) прием и регистрация документов;

б) изучение документов и принятие решения о постановке (об от-
казе в постановке) граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

в) уведомление заявителя о принятом решении.

Прием и регистрация документов

Юридические факты, являющиеся основанием для начала адми-
нистративного действия

34. Основанием для начала административного действия является 
представление заявителем (его представителем) в Отдел заявления 
с просьбой о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, а также документов, указанных в пункте 17 Ад-
министративного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение ад-
министративного действия

35. Лицом, ответственным за прием и регистрацию документов 
от заявителя, является специалист Отдела.

Содержание работ в рамках административного действия

36. Специалист Отдела выполняет следующие действия:
а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия его 

представителя), проверяет наличие документов, указанных в пункте 
17 Административного регламента;

б) при представлении заявителем неполного перечня докумен-
тов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента, 
специалист Отдела уведомляет заявителя (его представителя) о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю (его представителю) содержание выявленных не-
достатков в представленных документах, предлагает принять меры 
по их устранению.

В случае если заявитель пожелает устранить препятствия, пре-
рвав подачу документов, специалист возвращает документы заяви-
телю.

Заявитель вправе дополнить представленные документы до ком-
плектности, указанной в пункте 17 Административного регламента.

Специалист Отдела помогает заявителю собственноручно запол-
нить заявление при отсутствии у заявителя заполненного заявления 
или при условии неправильного его заполнения.

37. Заявитель дает согласие на обработку персональных данных 
(приложение 6 к Административному регламенту).

38. Согласие на обработку персональных данных несовершенно-
летних лиц дают их законные представители.

Гражданину, подавшему заявление о постановке на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, выдается расписка в полу-
чении документов с указанием их перечня, даты и времени получения 
специалистом Отдела (приложение 7 к Административному регла-
менту).

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

39. Максимальный срок выполнения административного действия 
составляет 10 минут.

Результат административного действия и способ его фиксации,  
в том числе в электронной форме

40. Специалист Отдела вносит в книгу регистрации заявлений 
граждан запись о дате и времени поступления заявления и направля-
ет секретарю юридического отдела Управления жилищной политики 
для регистрации:

при поступлении заявления с понедельника по четверг до 16.00 
ч. – в день поступления;

при поступлении заявления в пятницу до 15.00 ч. – в день посту-
пления;

при поступлении заявления с понедельника по четверг после 
16.00 ч. – на следующий день после дня поступления;

при поступлении обращения в пятницу после 15.00 ч. – в первый 
рабочий день после дня поступления.

В случае подачи запроса в электронной форме заявитель имеет 
право использовать электронные документы, подписанные одним из 
видов электронных подписей:

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

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

использованием Единого портала используется простая электронная 
подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обращении 
за получением услуг заявителю необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостове-
ряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном феде-
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ральным законодательством.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, подписанные простой электронной подпи-
сью и неквалифицированной электронной подписью, поданные за-
явителем с соблюдением требований Правил использования простых 
электронных подписей и видов электронных подписей, использование 
которых допускается при обращении за получением услуг, призна-
ются равнозначными запросу и иным документам, подписанным соб-
ственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение 
за получением муниципальной услуги в электронной форме.

При поступлении обращения за получением услуг, подписанно-
го квалифицированной подписью, специалист обязан провести про-
цедуру проверки действительности квалифицированной подписи, 
с использованием которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов) о предоставлении услуги, предусматрива-
ющую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Феде-
рального закона «Об электронной подписи» (далее – проверка ква-
лифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
Управлением жилищной политики самостоятельно с использованием 
имеющихся средств электронной подписи или средств информаци-
онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие действующих и создаваемых информа-
ционных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка 
квалифицированной подписи также может осуществляться с исполь-
зованием средств информационной системы аккредитованного удо-
стоверяющего центра.

Изучение документов и принятие решения о постановке 
(об отказе в постановке) граждан на учет в качестве нуждающих-

ся  в жилых помещениях 

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

41. Основанием для начала административного действия является 
поступление специалисту Отдела заявления о постановке граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также доку-
ментов, указанных в пункте 17 Административного регламента. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение ад-
министративного действия

42. Лицом, ответственным за организацию изучения документов 
для принятия решения о постановке (об отказе в постановке) граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, является спе-
циалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию документов. 

Содержание работ в рамках административного действия

43. При проверке сведений, представленных заявителем, специ-
алист Отдела имеет право на направление официальных запросов в 
органы государственной власти Российской Федерации и Пермского 
края, органы местного самоуправления, в том числе: органы, осу-
ществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, правоохранительные органы, другие ор-
ганы и организации.

44. Поступившее заявление и прилагаемые к нему документы 
рассматриваются на заседании комиссии по жилищным вопросам 
администрации города Кунгура (далее – Комиссия). Положение о 
Комиссии и ее состав утверждены постановлением администрации 
города Кунгура.

45. Комиссией проводится проверка обоснованности отнесения 
граждан к нуждающимся в жилых помещениях.

46. Решения Комиссии по жилищным вопросам утверждаются 
постановлением администрации города Кунгура. Проект постанов-
ления администрации города Кунгура готовится в день заседания Ко-
миссии специалистом Отдела.

47. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражда-
нами одновременно (в один день), их очередность определяется по 
времени подачи заявления с полным пакетом документов.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

48. Максимальный срок выполнения административного действия 
– 27 календарных дней с момента регистрации заявления.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

49. Принятые Комиссией решения оформляются протоколом.
50. Протокол подписывается председателем и секретарем Ко-

миссии.
51. Граждане считаются поставленными на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях со дня принятия постановления 
администрации города Кунгура о включении граждан в списки нуж-
дающихся в жилых помещениях, в список общей очереди граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях (приложение 8 к Административ-
ному регламенту). 

52. Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление 
жилых помещений по договору социального найма, включаются в 
список на внеочередное получение гражданами жилых помещений 
(приложение 9 к Административному регламенту).

53. Принятые на учет граждане включаются в книгу учета граж-
дан, нуждающихся в жилом помещении (приложение 10 к Админи-
стративному регламенту). 

Уведомление заявителя о принятом решении

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

54. Основанием для начала административного действия является 
поступление специалисту Отдела, ответственному за прием и реги-
страцию документов, подписанного главой города Кунгура – главой 
администрации города Кунгура (исполняющим обязанности главы го-
рода Кунгура – главы администрации города Кунгура) постановления 
администрации города Кунгура о включении граждан в списки нуж-
дающихся в жилых помещениях, или об отказе в постановке граждан 
на учет.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

55. Лицом, ответственным за уведомление заявителя о принятом 
решении, является специалист Отдела, ответственный за прием и ре-
гистрацию документов.

Содержание работ в рамках административного действия

56. Специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию 
документов, уведомляет заявителя о постановке (об отказе в поста-
новке) граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях путем подготовки и направления мотивированного уведомления 
о постановке (об отказе в постановке) граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по почте (приложение 11 к Ад-
министративному регламенту).

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

57. Максимальный срок выполнения административного действия 
– 3 календарных дня со дня принятия постановления администрации 
города Кунгура.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

58. Уведомление о постановке (об отказе в постановке) граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях направляется 
заявителю по адресу, указанному в заявлении.

IV. формы контроля за исполнением административного регла-
мента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и ис-
полнения ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятия решений ответственными лицами

59. Текущий контроль за соблюдением специалистами Управле-
ния жилищной политики последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, проверок исполнения положений Административного ре-
гламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Пермского края, правовых актов города Кунгура, регламентирую-
щих порядок предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
начальником Управления жилищной политики.

Текущий контроль осуществляется постоянно. 
Для текущего контроля используются устная и письменная ин-

формация специалистов Управления жилищной политики, осущест-
вляющих выполнение административных действий, входящих в состав 
административных процедур, книги учета соответствующих доку-
ментов.

Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

60. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются в случае поступления жалобы на действия 
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(бездействия) и решения должностных лиц.

Ответственность ответственных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

61. Специалисты Управления жилищной политики, виновные в не-
соблюдении или ненадлежащем соблюдении требований настояще-
го Административного регламента, привлекается к дисциплинарной 
ответственности, а также несут административную ответственность 
в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования за-
явителем решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, а также организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», или их работников

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги

62. Заявитель имеет право на обжалование решения и действий 
(бездействия) должностных лиц Управления жилищной политики пу-
тем обращения с жалобой.

63. Жалоба подается в произвольной форме или по форме со-
гласно приложению 12 к настоящему Административному регламен-
ту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу или муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

64. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бу-
мажном носителе по почте, а также может быть принята от заявите-
ля при личном приеме или подана заявителем через представителя. 
Жалоба также может быть направлена в электронной форме или по-
дана через многофункциональный центр.

65. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а при подаче жалобы через 
представителя, представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или иным уполномоченным лицом 
(для юридических лиц);

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

66. При подаче жалобы в электронной форме документы, в том 
числе подтверждающие полномочия представителя, должны быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае подачи жалобы в электронной форме заявитель имеет 
право использовать электронные документы, подписанные одним из 
видов электронных подписей:

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

фицированная электронные подписи).
Жалобы на решения, принятые начальником Управления жилищ-

ной политики, подаются в администрацию города Кунгура Пермского 
края по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26.

Жалоба на решение может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта адми-
нистрации города Кунгура Пермского края www.kungur-adm.ru, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

67. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, право-
выми актами города Кунгура Пермского края для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми акта-
ми города Кунгура Пермского края для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами города Кунгура. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами города Кунгура Пермского края;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

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

68. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жало-

бы, установленных пунктом 63 настоящего Административного ре-
гламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в установленном законодательством Российской Федерации по-
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рядке.
69. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
70. Лицу, обратившемуся с жалобой, сообщается об отказе в 

рассмотрении жалобы путем направления мотивированного уведом-
ления (приложение 13 к Административному регламенту) в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

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

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципального служаще-
го Управления жилищной политики, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

72. Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жало-
бы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы без от-
вета с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя 
поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

73. Основанием для начала административных процедур досу-
дебного обжалования решений, действий (бездействия) должност-
ных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, является 
поступление жалобы в: 

а) Управление жилищной политики, которая регистрируется в 
журнале регистрации жалоб (приложение 14 к Административному 
регламенту) в день поступления;

б) в администрацию города Кунгура, которая регистрируется в 
СЭД в день поступления.

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

74. Заявитель вправе получить информацию и документы, необ-
ходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направле-
ния соответствующего письменного запроса.

75. Управление жилищной политики обязано представить заяви-
телю требуемую информацию и документы либо мотивированный 
отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня получения запроса заявителя.

Вышестоящих должностных лиц, которым может быть адресова-
на  жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

76. В случае обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц УЖП, жалоба подается начальнику Управления жилищной поли-
тики.

77. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УЖП, жалоба подается в администрацию города Кунгура Пермского 
края.

В администрации города Кунгура должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, является первый заме-
ститель главы администрации города Кунгура.

Время приема Жалоб: пн.-чт. с 8.00 ч. до 17.00 ч., пт. с 8.00 ч. до 
16.00 ч., обед с 12.00 ч. до 12.48 ч.

Адрес приема Жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26, 1 подъезд, кабинет № 1.

78. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

Сроки рассмотрения жалобы

80. Жалоба, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации в журнале регистрации жалоб.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно  к каждой процедуре либо инстанции обжалования

81. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных ошибок и опечаток в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами города Кунгура, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
82. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в сле-

дующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

83. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 81 настоящего Административного регламента, 
заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 83 настоящего Административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании государственной или му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения государ-
ственной или муниципальной услуги.

84. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 83 настоящего Администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

85. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

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

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

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

86. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
лицом, рассмотревшим жалобу.

87. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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инфОРМация 
о месте нахождения и графике работы других государственных и муниципальных органов

и организаций, обращение граждан в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование учреждения 
(организации)

Адрес Телефон Электронный адрес Официаль-
ный сайт

Режим работы с за-
явителями

1 2 3 4 5 6 7

1. Комитет по градостроительству 
и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края

617470, 
г.Кунгур, 
ул.Советская, 
д.26

+7(34271)
2-43-81

kgr.kungur@mail.ru - Пн.-Чт. – 8.00-17.00
Пт. – 8.00-16.00 
Перерыв – 12.00-13.00 

2. Филиал ФГБУ "ФКП Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии" по Пермскому краю 

617470, 
г.Кунгур, 
ул.К.Маркса, 
д.10

+7(34271)
2-80-14

fgu59@u59.
rosreestr.ru

www.
rosreestr.ru

Пн.-9.00-17.00
Вт.- 11.00-20.00
Ср.- 9.00-13.00
Чт.-8.00-16
Пт.- 9.00-16

3. Отдел опеки и попечительства 
территориального управления 
Министерства социального раз-
вития Пермского края по город-
скому округу «город Кунгур» и 
Кунгурскому муниципальному 
району

617470, 
г.Кунгур, 
ул.Карла Марк-
са, д.10

+7(34271)
2-01-01

kungur-opeka@
yandex.ru

- Пн.-Пт. – 09.00-18.00
Перерыв – 13.00 - 14.00

4. Кунгурский филиал ГУП «Центр 
технической инвентаризации 
Пермского края»

617470, 
г.Кунгур, 
ул.Ленина, д.67

+7(34271)
2-40-61

кun_fil@ctipk.ru www.ctipk.
ru

Пн.-Чт. – 08.00-16.00
Пт. – 08.00-16.00
Сб. – 08.00-12.00
Перерыв – 12.00-13.00

5. Государственное учреждение 
Управление Пенсионного фон-
да в г.Кунгуре и Кунгурском 
районе

617470, 
г.Кунгур, 
ул.Октябрьская, 
д.12а

+7(34271)
3-42-71 -

www.pfrf.ru Пн.-Чт. – 09.00-18.00
Пт. – 09.00-16.45
Перерыв – 13.00-13.45

6. Отдел УФМС России по 
Пермскому краю в г. Кунгуре и 
Кунгурском районе

617470, 
г.Кунгур, 
ул.Октябрьская, 
д.52

+7(34271)
2-36-96

upvsguvd@
permregion.ru

www.
permufms.ru

Пн.-Пт. – 08.00-17.00
Пт. – 08.00-16.00
Перерыв – 12.00-13.00

7. Бюро медико-социальной 
экспертизы № 23 смешанного 
профиля

617470, 
г.Кунгур, 
ул.Свердлова, 
д.72

+7(34271)
2-01-14

perm_f23@mail.ru - Пн.-Пт. – 08.00-16.30
Перерыв – 11.30-12.00
Не приемный день - по-
следняя пятница месяца

8. Государственное казенное 
учреждение Центр занятости 
населения г.Кунгура

617470, 
г.Кунгур, 
ул.Гагарина, 
д.8а

+7(34271)
2-08-80

kungurczn@mail.ru www.czn.
permkrai.ru
www.i-czn.
ru

Пн.-Чт. – 8.00-17.00
Пт. – 8.00-16.00 
Перерыв – 13.00-14.00

                                                                                                                                                        Приложение 2
                                                                                                                                                        к Административному регламенту

Межведомственное и (или) межуровневое взаимодействие с органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги

(в ред. постановления администрации города Кунгура от 26.07.2016 № 559)

№ 
п/п

Наименование учреждения
(организации)

Адрес Телефон Электронный адрес Режим работы

1. Комитет по градостроительству и ре-
сурсам администрации города Кунгура 
Пермского края

617470, г.Кунгур, 
ул.Советская д.26

+7(34271)
2-43-81

kgr.kungur@mail.ru Пн.-Чт. – 8.00-17.00
Пт. – 8.00-16.00 
Перерыв – 12.00-13.00 

2. Филиал ФГБУ «ФКП Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермско-
му краю 

617470, г.Кунгур, 
ул.К.Маркса. д.10

+7(34271)
2-80-14

fgu59@u59.rosreestr.ru Пн. – 9.00-17.00
Вт. – 11.00-20.00
Ср. – 9.00-13.00
Чт. – 8.00-16.00
Пт. – 9.00-16.00

3. Администрация города Кунгура Перм-
ского края

617470, г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26

+7(34271)
2-33-96

kungrad59@mail.ru Пн.-Чт. – 8.00-17.00
Пт. – 8.00-16.00 
Перерыв – 12.00-13.00 

4. Управление экономического развития 
администрации города Кунгура Перм-
ского края

617470, г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26

+7(34271)
2-39-31

uer.kungur@yandex.ru Пн.-Чт. – 8.00-17.00
Пт. – 8.00-16.00 
Перерыв – 12.00-13.00 
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                                                                                 Приложение 3
                                                                                 к Административному регламенту

Форма

                                                                Управление жилищной политики 
                                                                администрации города Кунгура 
                                                                Пермского края

от __________________________________________________________,
                                                     (фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: _____________________________________
_____________________________________________________________
занимаемое жилое помещение ____________________________________
____________________________________________________________
                           (комната, квартира жилой/общей площадью, кв.м.)

ЗаяВление 

В связи с _______________________________________________________________________________________________
(указать причины нуждаемости в жилых помещениях: признание гражданина малоимущим;
______________________________________________________________________________________________________
проживание в помещении, не отвечающем установленным для помещений требованиям; обеспеченность
______________________________________________________________________________________________________
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; другие основания, дающие
______________________________________________________________________________________________________
право на предоставление жилого помещения по договору социального найма, и т.д.)
______________________________________________________________________________________________________
прошу принять на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения.
Состав семьи:

N  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Родство Дата   
рождения

С какого времени  
проживает     

по данному адресу

Примечание

Я и члены моей семьи занимаем ______________________________________________________________________________
                                                                                              (комнату, квартиру жилой/общей площадью, кв. метров)
по адресу: ______________________________________________________________________________________________
Других жилых помещений я и члены семьи не имеем (имеем) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указать иные кроме занимаемого жилые помещения, в т.ч. принадлежащие на праве собственности)
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет я и члены моей семьи не совершали (совершали).
Я и члены моей семьи предупреждены, что будем сняты с учета в установленном порядке в случае утраты оснований, дающих право на 

получение жилого помещения по договору социального найма, в том числе и при выявлении изменений жилищной обеспеченности.
Я и члены моей семьи предупреждены, что будем сняты с учета в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявле-

нии, послужившим основанием для принятия на учет.
Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту сведений, указанных в представленных документах.
Я и члены моей семьи даем согласие на проверку органами, осуществляющими принятие на учет, указанных в заявлении сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы :
1. ______________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________.
4. ______________________________________________________________.
5. ______________________________________________________________.
6. ______________________________________________________________.
7. ______________________________________________________________.
8. ______________________________________________________________.

Подписи  заявителя и всех совершеннолетних дееспособных членов семьи:
                                                                      __________________________________
                                                                      __________________________________
                                                                      __________________________________
                                                                      «___» __________ 20___ г.
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                                                                                  Приложение 4
                                                                                  к Административному регламенту

Форма

КниГа
РеГиСтРации ЗаяВлений ГРаЖДан

                                   Начата ________________ 200__ г.
                                   Окончена ______________ 200__ г.

№  
п/п

Дата и   
время    

поступления 
заявления

Фамилия, 
имя,    

отчество  
заявителя

Адрес    
занимаемого 

жилого   
помещения

Решение органа, 
осуществляющего 
принятие на  учет.      

Дата и номер

Дата и номер  
уведомления 
о постановке   

(отказе в  постановке)  
на учет

1 2 3 4 5 6

                                                                                 Приложение 5
                                                                                 к Административному регламенту

Форма

блок-схема

                                                                             

452

                                                                                 Приложение 5
                                                                                 к Административному регламенту

Форма

Блок-схема

Обращение заявителей

Прием и регистрация 
заявления

Изучение документов

Да Принятие решения Нет
(протокол заседания комиссии 

по жилищным вопросам)

Постановление администрации города Постановление администрации города
Кунгура о включении в списки нуждающихся Кунгура об отказе в постановке на учет
в предоставлении жилого помещения в качестве нуждающихся в 

                                                                                                                             предоставлении жилого помещения

Уведомление Уведомление об отказе 
           о постановке на учет               в постановке на учет 
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                                                                                  Приложение 6
                                                                                  к Административному регламенту

Форма
Начальнику 
Управления жилищной политики Гражданина(ки) 
___________________________________________
___________________________________________
                                  (фамилия, имя и отчество)
паспорт _____________________________________,
                           (серия и номер паспорта,                            
  __________________________________________,
                           кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу: ___________________
___________________________________________
                            (адрес регистрации)

СОГлаСие
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие Управлению жилищной политики администрации города Кунгура Пермского края, расположенному по адресу: г.Кунгур, 
ул.Гоголя, д.1, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях предоставления жилых помещений гражданам по договорам со-
циального найма, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», 
со сведениями, представленными мной в администрацию города Кунгура Пермского края.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих ука-
занную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                     _____________   ________________________
                                            (подпись)                     (фамилия и инициалы)

                                                  «___» ____________ 20__ г.

                                                                                  Приложение 7
                                                                                  к Административному регламенту

Форма

РаСПиСКа
В ПОлУЧении ДОКУМентОВ <*>

№ _______

Принято от _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: _________________________________________________________________________________

№   
п/п

Наименование документа Количество  
документов

Количество листов 
в документах

1 2 3 4

Итого

Прием (дата и время):

Принял(а) _____________________________                   Расписка получена ______________________
                        (Подпись, Ф.И.О. должностного                                                                (Подпись, Ф.И.О. заявителя)
                        лица органа, осуществляющего
                        принятие на учет)

--------------------------------
<*> Составлено в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, а второй хранится в органе, осуществляющем принятие на 

учет.
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                                                                                 Приложение 8
                                                                                 к Административному регламенту

Форма

СПиСОК
общей очереди граждан, нуждающихся в жилых помещениях

№ 
п/п

Фамилия, 
имя,    

отчество  
заявителя

Состав семьи 
(кол-во    

человек)

Адрес    
занимаемого 

жилого    
помещения

Номер и дата 
решения о   
постановке  

на учет

Номер   
учетного 

дела

Снят 
с учета    

(основания)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                                  Приложение 9
                                                                                  к Административному регламенту 

Форма

СПиСОК
на внеочередное получение гражданами жилых помещений

№  
п/п

Фамилия,  
имя,    

отчество  
заявителя

Состав  
семьи   

(кол-во  
человек)

Адрес за-
нимаемого 
жилого по-
мещения

Номер и дата 
решения о  

постановке на 
учет

Номер 
учетного 

дела

Основание признания  
гражданина  нуждающимся 

во внеочередном  
предоставлении 

жилья

Снят с 
учета (ос-
нования)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 10
к Административному регламенту

Форма

КниГа
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях

Начата ________________ 20__ г.
Окончена ______________ 20__ г.

№ 
п/п

Ф.И.О.  
принятого 

на учет  
заявителя 
и членов  

его семьи

Родственные 
отношения  
или иные   

основания  
признания  
членами   

семьи    
заявителя

Адрес и  
краткая  

характери-
стика зани-
маемого     
жилого   

помещения

Основание 
постановки  

на учет.  
Дата и   
номер   

решения о 
постановке  

на учет

Основание    
очередности  

предоставления 
жилого   

помещения    
(очередное либо 
внеочередное)

Но-
мер   

учет-
ного 
дела

Номер, 
дата и    

результаты 
перереги-

страции 
заявителя

Реше-
ние  

о снятии 
с учета

Решение   
о предостав-
лении жилого    
помещения.      

Его дата  
и номер

Адрес 
предо-
став-

ленного 
жилого 

помеще-
ния

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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                                                                                  Приложение 11
                                                                                  к Административному регламенту

Форма

Гражданину(ке)  ____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________,

проживающему(ей) по адресу:  _________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

УВеДОМление
о постановке (отказе в постановке) на учет

от _______________________№_____

сообщает, что постановлением

(орган, осуществляющий постановку на учет)

от № принято решение о постановке (отказе в постановке)

на учет Вашей семьи в составе человек в качестве нуждающейся в жилом посещении. 

Очередность № , № учетного дела .
Причина отказа  .

М.П. Руководитель

(органа, осуществляющего постановку на учет)

Исполнитель

                                                                                 Приложение 12
                                                                                 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 муниципаль-

ную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов и их 
должностных лиц, муниципальных служащих.

__________________________________     _______________________________
             (дата)                (подпись)  
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                                                                                 Приложение 13
                                                                                 к Административному регламенту

Форма

УВеДОМление
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: _________________________________________________________________________________________________

В рассмотрении жалобы от __________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

«____»___________________г.

__________________________
                      (подпись)

                                                                                  Приложение 14
                                                                                  к Административному регламенту

Форма

ЖУРнал
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О.,
наименование

заявителя

Место житель-
ства, место на-

хождения
заявителя

Содержание 
жалобы

Ф.И.О., должность лица, рассмо-
тревшего жалобу, результат рассмо-

трения жалобы

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 05.08.2020 № 462-171-01-09 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений

(в том числе на условиях социального найма)»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 
статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, утверж-
денным постановлением администрации города Кунгура от 26 дека-
бря 2018 г. № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

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

ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений (в том числе на ус-
ловиях социального найма)».

2. Управлению жилищной политики администрации города Кун-
гура Пермского края обеспечить исполнение Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений (в 
том числе на условиях социального найма)».

3. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура от 20 декабря 2019 г. № 858-171-01-09 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений (в том числе на условиях социального найма)». 

4. Отделу закупок и муниципальных услуг разместить на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений (в том числе на условиях социального найма)».

5. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
апреля 2020 года.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов
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                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                              постановлением администрации
                                                              города Кунгура Пермского края
                                                              от 05.08.2020 № 462-171-01-09

аДМиниСтРатиВный РеГлаМент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений
(в том числе на условиях социального найма)»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений (в том числе на условиях социального найма)» 
(далее – Административный регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей могут выступать:
а) граждане (заявители) Российской Федерации, состоящие на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в му-
ниципальном образовании «Город Кунгур»;

б) юридические лица, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, если информация об очередности граж-
данина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий, необходима данным органам для осуществления 
своих полномочий и не нарушает требований Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

в) представители лиц, действующие в силу полномочий, основан-
ных на доверенности, удостоверенной в установленном законом по-
рядке;

г) законные представители недееспособных граждан (далее – за-
явители).

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других госу-
дарственных и муниципальных органах и организациях, обращение  в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением жилищной политики администрации города Кунгура 
Пермского края расположенном по адресу: г.Кунгур, ул.Гоголя, 
д.1, (далее – Управление жилищной политики, УЖП), и организуется 
специалистами отдела по учету и распределению жилья (далее – От-
дел).

4. График работы и приема граждан размещается при входе в 
Отдел.

Прием граждан, а также жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) Отдела, его должностных лиц осуществляется специалистом 
Отдела, в должностные обязанности которого входит регистрация 
обращений и заявлений: 

понедельник, четверг, пятница – с 08.00 час. до 12.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – не приемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни.
5. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги граждане обращаются в От-
дел лично, посредством почтовой, телефонной связи и электронной 
почты Отдела.

Специалисты Отдела консультируют по:
перечню документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов;

времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-

алисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил гражданин.

При отсутствии возможности у специалиста Отдела, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается на другое должностное лицо, 
либо обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию

Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, 
а также других государственных и муниципальных органов и ор-

ганизаций, обращение в которые необходимо для предоставления  
муниципальной услуги

7. Справочные телефоны:
а) Управление жилищной политики: +7 (34271) 3-80-10;
б) Отдела: +7 (34271) 2-21-23.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», содержащих информацию о предо-
ставлении муниципальной услуги, а также других государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для предоставления муниципальной услуги

8. Адреса электронной почты:
а) Управление жилищной политики: ugp-kungur@mail.ru;
б) Отдела: jilkom-kungur@mail.ru.
9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на:
а) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте администрации города Кунгура Пермско-

го края www.kungur-adm.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений (в том числе на условиях социального найма).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу

11. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу «Представление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений (в том числе на условиях социального най-
ма)», является Управление жилищной политики.

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Представление информации об очередности предоставления 
жилых помещений (в том числе на условиях социального найма).

13. Отказ в представлении информации об очередности предо-
ставления жилых помещений (в том числе на условиях социального 
найма).

Срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги на письменные 
обращения заявителей – не более 5 календарных дней со дня реги-
страции заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги в электронном виде 
заявителям – не более 5 календарных дней со дня регистрации за-
явления.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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Законом Пермской области от 30 ноября 2005 года № 2694-601 
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма»;

Уставом города Кунгура Пермского края, принятым решением 
Кунгурской городской Думы от 11 июля 2005 года № 207;

Постановлением администрации города Кунгура от 11.04.2019 
№ 200-171-01-09 «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) 
органов, муниципальных учреждений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его работников»;

Постановлением администрации города Кунгура от 26 декабря 
2018 года № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 
документы и информацию, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

а) заявление о представлении информации об очередности пре-
доставления жилых помещений (в том числе на условиях социального 
найма) (приложение 1 к административному регламенту);

б) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность за-
явителя;

в) доверенность, удостоверенную в установленном законом по-
рядке, в случае подачи заявления доверенным лицом;

г) документы, подтверждающие полномочия опекунов, попечи-
телей.

17. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к 
нему документы, предусмотренные пунктом 16 административного 
регламента, на бумажном носителе лично или посредством почтово-
го отправления с уведомлением о вручении либо в форме электрон-
ных документов.

18. Специалисты Отдела не вправе требовать от заявителей осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги, связанных с обращением, в иные 
органы, организации, а также документы, не предусмотренные пун-
ктом 16 административного регламента. 

При предоставлении муниципальной услуги межведомственного 
и(или) межуровневого взаимодействия не осуществляется.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

19. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является:

а) представление документов по форме или содержанию не со-
ответствующих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации;

б) представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления;

в) представление документов, исполненных карандашом, а так-
же документов с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать содержание таких документов;

г) представление документов с истекшим сроком действия.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

20. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной ус-
луги в случаях если:

а) не представлены документы, предусмотренные пунктом 16 
настоящего Регламента;

б) заявитель не относится к числу лиц, указанных в пункте 2 насто-
ящего Регламента, которым может быть представлена информация, 
содержащая персональные данные, в соответствии со статьей 7 Фе-
дерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Пермского края, органов местно-
го самоуправления

21. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бес-
платной основе.

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

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов и при получении результата – 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги

23. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в день его поступления в Управление жилищной по-
литики.

Требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные 

и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

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

25. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях. 

26. Места для:
а) ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей (их предста-
вителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, и оптимальным условиям работы специалистов. 

б) приема заявителей (их представителей) должны быть обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

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

вляющего предоставление муниципальной услуги или информирова-
ние о предоставлении муниципальной услуги. 

в) ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

г) заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения докумен-
тов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями. 

27. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной инфор-
мации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

28. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором она предоставляется, а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, средствами связи и информа-
ции; 

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предо-
ставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

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

ляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
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тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

29. Показателями доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

а) количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, продол-
жительностью не более 15 минут;

б) возможность обращения заявителя в любое удобное для них 
время в рамках графика работы Отдела, без предварительной за-
писи;

в) возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги, о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) Отдела, его должностного лица или муници-
пального служащего;

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

д) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к заявителю;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УЖП, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служащих.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме

30. Информация о муниципальной услуге размещена:
а) внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предостав-

ляемых органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Пермского края;

б) Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru.

31. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, 
указанные в пункте 16 настоящего Административного регламента, в 
электронной форме следующими способами:

а) по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

б) через Единый портал.
32. В случае подачи запроса в электронной форме заявитель 

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

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

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

с использованием Единого портала используется простая электрон-
ная подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обращении 
за получением услуг заявителю необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостове-
ряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

Уведомление и иные документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, подписанные простой электронной под-
писью и неквалифицированной электронной подписью, поданные за-
явителем с соблюдением требований Правил использования простых 
электронных подписей и видов электронных подписей, использование 
которых допускается при обращении за получением услуг, призна-
ются равнозначными запросу и иным документам, подписанным соб-
ственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение 
за получением муниципальной услуги в электронной форме. 

Прием заявлений в МФЦ осуществляется на основании соглаше-
ния, заключаемого Управлением жилищной политики администрации 
города Кунгура Пермского края с МФЦ, с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения.

III. административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры (приложение 2 к администра-
тивному регламенту):

а) прием и регистрация заявления;

б) рассмотрение заявления и подготовка письменного ответа о 
предоставлении информации об очередности предоставления жилых 
помещений (в том числе на условиях социального найма);

в) выдача (направление) справки об очередности предоставления 
жилых помещений (в том числе на условиях социального найма); об 
отсутствии гражданина на учете в качестве нуждающегося в улучше-
нии жилищных условий, или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги (приложение 3 к административному регламенту).

Прием и регистрация заявления

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

35. Основанием для начала административного действия является 
представление заявителем (его представителем) в Отдел заявления о 
представлении информации об очередности предоставления жилых 
помещений (в том числе на условиях социального найма) или подача 
заявления в электронной форме через «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

36. Лицами, ответственными за:
а) прием документов от заявителя, является специалист Отдела;
б) регистрацию заявления, является секретарь УЖП.

Содержание работ в рамках административного действия

37. Специалист Отдела выполняет следующие действия: 
а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия его 

представителя), проверяет наличие документов, указанных в пункте 
16 административного регламента;

б) помогает заявителю собственноручно заполнить заявление 
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или при условии 
неправильного его заполнения;

в) при представлении заявителем неполного перечня докумен-
тов, предусмотренных пунктом 16 административного регламента, 
уведомляет заявителя (его представителя) о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю (его 
представителю) содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах, предлагает принять меры по их устранению.

Заявитель вправе дополнить представленные документы до ком-
плектности, указанной в пункте 16 административного регламента.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия

38. Максимальный срок выполнения действия – в день регистра-
ции заявления.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

39. Результатом административного действия является регистра-
ция заявления секретарем УЖП в СЭД или МСЭД.

Рассмотрение заявления и подготовка письменного ответа о пре-
доставлении информации  об очередности предоставления жилых 
помещений  (в том числе на условиях социального найма)

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

40. Основанием для начала административного действия является 
поступление специалисту Отдела зарегистрированного заявления о 
представлении информации об очередности предоставления жилых 
помещений (в том числе на условиях социального найма), а также 
документов, указанных в пункте 16 административного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

41. Лицом, ответственным за организацию рассмотрения доку-
ментов и подготовку письменного ответа о представлении информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений (в том числе 
на условиях социального найма), либо об отказе в представлении ин-
формации, является специалист Отдела.

Содержание работ в рамках административного действия

42. Специалист Отдела:
а) устанавливает, состоит ли гражданин на учете в качестве нуж-

дающегося в улучшении жилищных условий;
б) выясняет номер очереди гражданина;
в) проверяет информацию о гражданине по книге регистрации 
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заявлений о принятии на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, по книге учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, а также по материалам учетных дел граждан, принятых 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

г) готовит справку о номере очередности гражданина заявителю 
на бланке Управления жилищной политики администрации города 
Кунгура и направляет его для подписания и снятия с контроля в Управ-
ление жилищной политики.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия

43. Максимальный срок выполнения административного действия 
– не более 2 календарных дней со дня поступления заявления специ-
алисту Отдела.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

44. Результатом исполнения административного действия являет-
ся подготовленная специалистом Отдела справка о номере очеред-
ности гражданина заявителю об очередности предоставления жилых 
помещений (в том числе на условиях социального найма), либо об 
отсутствии гражданина в очереди, либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Выдача (направление) справки об очередности предоставления 
жилых помещений (в том числе на условиях социального найма); 
об отсутствии гражданина на учете в качестве нуждающегося 
в улучшении жилищных условий, или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

45. Основанием для начала административного действия является 
поступление в приемную УЖП справки о номере очередности граж-
данина заявителю для подписания начальником Управления жилищ-
ной политики.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

46. Лицом, ответственным за выполнение административного 
действия, является секретарь Управления жилищной политики.

Содержание работ в рамках административного действия

47. Секретарь Управления жилищной политики проверяет пра-
вильность оформления справки о номере очередности гражданина и 
передает ее на подпись начальнику управления.

После подписания начальником управления секретарь Управле-
ния жилищной политики:

присваивает письму номер в СЭД или МСЭД;
выдает (направляет) письмо заявителю.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

48. Максимальный срок выполнения административного действия 
– 2 рабочих дня со дня поступления справки о номере очередности 
гражданина секретарю Управления жилищной политики.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

49. Результатом исполнения административного действия являет-
ся выдача (отправление) заявителю справки о номере очередности 
гражданина, содержащего информацию об очередности предо-
ставления жилых помещений (в том числе на условиях социального 
найма), об отсутствии гражданина в очереди или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
через систему исполнения регламентов.

IV. формы контроля за исполнением административного регла-
мента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и ис-
полнения ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятия решений ответственными лицами

50. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий специалистами Управления жилищной политики, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, проверок исполнения положений административного ре-

гламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Пермского края, правовых актов города Кунгура, регламентирую-
щих порядок предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
начальником Управления жилищной политики.

51. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
52. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация специалистов Управления жилищной политики, осу-
ществляющих выполнение административных действий, входящих в 
состав административных процедур, книги учета соответствующих 
документов.

Порядок осуществления проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги

53. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются в случае поступления жалобы на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц.

Ответственность ответственных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

54. Специалисты Управления жилищной политики, виновные в не-
соблюдении или ненадлежащем соблюдении требований настояще-
го административного регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, а также несут административную ответственность 
в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования за-
явителем решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, а также организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», или их работников

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги

55. Заявитель имеет право на обжалование решения и действий 
(бездействия) должностных лиц Управления жилищной политики пу-
тем обращения с жалобой.

56. Жалоба подается в произвольной форме или по форме со-
гласно приложению 4 к административному регламенту и должна 
содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу или муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

57. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бу-
мажном носителе по почте, а также может быть принята от заявите-
ля при личном приеме или подана заявителем через представителя. 
Жалоба также может быть направлена по электронной почте в адрес 
Управления жилищной политики или Отдела, а также с использовани-
ем официального сайта администрации города Кунгура.

58. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
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ставляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а при подаче жалобы через 
представителя, представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или иным уполномоченным лицом 
(для юридических лиц);

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

59. При подаче жалобы в электронной форме документы, в том 
числе подтверждающие полномочия представителя, должны быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае подачи жалобы в электронной форме заявитель имеет 
право использовать электронные документы, подписанные одним из 
видов электронных подписей:

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

фицированная электронные подписи).
Жалобы на решения, принятые начальником Управления жилищ-

ной политики, подаются в администрацию города Кунгура Пермского 
края по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26.

Жалоба на решение может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта адми-
нистрации города Кунгура Пермского края www.kungur-adm.ru, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

60. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского края, правовы-
ми актами города Кунгура для предоставления муниципальной услу-
ги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми акта-
ми города Кунгура для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами города Кунгура. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами города Кунгура;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работни-
ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Пермского края, правовыми актами города Кунгура;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

61. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жалобы, 

установленных пунктом 56 административного регламента;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

62. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
63. Лицу, обратившемуся с жалобой, сообщается об отказе в 

рассмотрении жалобы путем направления мотивированного уведом-
ления (приложение 5 к административному регламенту) в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

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

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципального служаще-
го Управления жилищной политики, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

65. Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жало-
бы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы без от-
вета с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя 
поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

66. Основанием для начала административных процедур досу-
дебного обжалования решений, действий (бездействия) должност-
ных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, является 
поступление жалобы в: 

а) Управление жилищной политики, которая регистрируется се-
кретарем в журнале регистрации жалоб (приложение 6 к админи-
стративному регламенту) в день поступления;

б) в администрацию города Кунгура, которая регистрируется 
ведущим специалистом отдела делопроизводства аппарата админи-
страции города Кунгура в СЭД в день поступления.

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

67. Заявитель вправе получить информацию и документы, необ-
ходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направле-
ния соответствующего письменного запроса.

68. Управление жилищной политики обязано представить заяви-
телю требуемую информацию и документы либо мотивированный 
отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня получения запроса заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть адресо-
вана жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

69. В случае обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц УЖП, жалоба подается начальнику Управления жилищной поли-
тики.

70. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УЖП, жалоба подается в администрацию города Кунгура Пермского 
края.

В администрации города Кунгура должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, является первый заме-
ститель главы администрации города Кунгура.

Время приема Жалоб: пн.-чт. с 8.00 ч. до 17.00 ч., пт. с 8.00 ч. до 
16.00 ч., обед с 12.00 ч. до 12.48 ч.

Адрес приема Жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26, 1 подъезд, кабинет № 1.

71. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

Сроки рассмотрения жалобы

73. Жалоба, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
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в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации в журнале регистрации жалоб.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно  к каждой процедуре либо инстанции обжалования

74. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных ошибок и опечаток в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами города Кунгура, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
75. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в сле-

дующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

76. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 74 административного регламента, заявителю в 
письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

77. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 76 административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

78. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 76 административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

79. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

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

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

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

80. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
лицом, рассмотревшим жалобу.

81. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

                                                                                 Приложение 1
                                                                                 к Административному регламенту

Форма

Управление жилищной политики администрации города Кунгура
от ______________________________________ (Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу:
г.Кунгур, ул.__________________________, д.___, кв.___

ЗаяВление

Прошу выдать справку о порядковом номере очереди по списку ____________________________________________________.
Способ выдачи (направления) результата:

                                                                                                                              Дата 
                                                                                                                              Подпись
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                                                                               Приложение 2
                                                                                к Административному регламенту

блок-схема

Обращение заявителей

            

                                                                                  Приложение 3
                                                                                  к Административному регламенту

Форма

СПРаВКа
о номере очередности гражданина

________________________________
                                                                     дата

Гражданин (ка) __________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________________________________,
состоит (не состоит) на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий с _________.
На _________ номер очередности по списку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий _________________________
______________________________________________________________________________________________________.

Начальник управления                                                ___________________(Ф.И.О.)
                                                                                                             (подпись)
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                                                                                  Приложение 4
                                                                                  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 муниципаль-

ную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов и их 
должностных лиц, муниципальных служащих.

__________________________________     _______________________________
                                  (дата)                (подпись)

                                                                                 Приложение 5
                                                                                 к Административному регламенту

Форма

УВеДОМление
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется ____________________________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от __________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

                                                                                    «____»____________________г.
                                                                                      __________________________
                                                                                                           (подпись)

                                                                                  Приложение 6
                                                                                  к Административному регламенту

Форма

ЖУРнал
регистрации жалоб

№ п/п Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименование
заявителя

Место жительства, 
место нахождения 

заявителя

Содержание жа-
лобы

Ф.И.О. должность лица, рассмотрев-
шего жалобу, результат рассмотрения 

жалобы
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 06.08.2020 № 465-171-01-09 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства», утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 18.02.2019 № 70-171-01-09

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 17 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства», утвержденный по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края от 18 
февраля 2019 г. № 70-171-01-09, следующие изменения:

в пункте 19: 
подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государственного (муници-
пального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок правообладателя, с которым заключе-
но это соглашение»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) положительное заключение экспертизы проектной доку-

ментации, в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе 
в случае, если данной проектной документацией предусмотрены 
строительство или реконструкция иных объектов капитального стро-
ительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 ста-
тьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

подтверждение соответствия вносимых в проектную документа-
цию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, ос-
нованной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соот-
ветствии с настоящим Кодексом специалистом по организации ар-
хитектурно-строительного проектирования в должности главного 
инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную доку-

ментацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

подтверждение соответствия вносимых в проектную документа-
цию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в со-
ответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

подпункт «ж» дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае проведения реконструкции государственным (муни-

ципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления, на объекте капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное уч-
реждение, в отношении которого указанный орган осуществляет со-
ответственно функции и полномочия учредителя или права собствен-
ника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструк-
ции;

решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищ-
ным законодательством в случае реконструкции многоквартирно-
го дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме»;

подпункт «л» исключить.
2. Отделу закупок и муниципальных услуг аппарата администра-

ции города Кунгура Пермского края разместить Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 18 февраля 2019 г. № 70-171-01-09, в 
редакции настоящего постановления на сайте администрации города 
Кунгура в сети Интернет.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города  Кунгура
В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 06.08.2020 № 466-171-01-09 

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.Детская, д.45

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей  32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1 статьи  239, 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 10 сентября 2014 г. № 667 «О признании ава-
рийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, расположенных 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.72б; ул.Детская, д.45, лит.М; ул.Старый поселок, д.3; ул.Советская, д.38; ул.Бочкарева, д.225; ул.Уральская, д.14; 
ул.Свободы, д.144а»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
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земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, категория земель: земли поселений 
(земли населенных пунктов), для размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома, кадастровый номер  59:08:0101002:135, площа-
дью 1203 кв.м, расположенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Детская, д.45;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:

№ п/п Адрес Площадь, кв.м Кадастровый номер

1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Детская, д.45, кв.23 17,5 59:08:0101002:353

2. Пермский край, г.Кунгур, ул.Детская, д.45, кв.24 17,2 59:08:0101002:354

3. Пермский край, г.Кунгур, ул.Детская, д.45, кв.26 23,4 59:08:0101002:356

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по внутренней политике (ру-

ководителя аппарата) Лихачева О.Ю.
Временно исполняющий полномочия 

главы города Кунгура – 
главы администрации города Кунгура

В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 06.08.2020 № 467-171-01-09 

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.ленина, д.26, корпус 3

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерально-
го закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 22 апреля 2014 г. № 249 «О признании аварийным и под-
лежащим сносу жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу в г.Кунгуре: ул.Ленина, д.26, и непригодным для проживания 
жилого помещения по адресу в г.Кунгуре: ул.Зеленая, д.9а, кв.№ 8»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, категория земель: земли поселений 

(земли населенных пунктов), для размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома, кадастровый номер  59:08:0000000:565, площа-
дью 534 кв.м, расположенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, д.26, корпус 3;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:

№ п/п Адрес Площадь, кв.м Кадастровый номер

1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина,26, корпус 3, кв.2 18,1 59:08:0000000:5736

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по внутренней политике (ру-

ководителя аппарата) Лихачева О.Ю.
Временно исполняющий полномочия 

главы города Кунгура – 
главы администрации города Кунгура

В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 06.08.2020 № 468-171-01-09 

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.Пугачева, д.29

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 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 30 декабря 2016 г. № 992 «О признании аварийными и подле-
жащими сносу жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Пугачева, д.29 (лит.А-А1 согласно техпаспорту); 
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 непригодным для проживания инвалида ВОВ Пат-
ласова А.П. жилого помещения, расположенного по адресу: г.Кунгур, ул.Голованова, д.140а, кв.2» 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, категория земель: земли поселений 
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(земли населенных пунктов), для размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома, кадастровый номер  59:08:0301005:16, площа-
дью 2379 кв.м, расположенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Пугачева, д.29;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:

№ 
п/п

Адрес Площадь, кв.м Кадастровый номер

1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Пугачева, д.29, кв.1 12,4 59:08:0301005:152

2. Пермский край, г.Кунгур, ул.Пугачева, д.29, кв.3 42,9 59:08:0301005:154

3. Пермский край, г.Кунгур, ул.Пугачева, д.29, кв.4 25,9 59:08:0301005:222

4. Пермский край, г.Кунгур, ул.Пугачева, д. 29, кв.5 27,2 59:08:0301005:155

5. Пермский край, г.Кунгур, ул.Пугачева, д. 29, кв.6 53,3 59:08:0301005:156

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по внутренней политике 

(руководителя аппарата) Лихачева О.Ю.
Временно исполняющий полномочия 

главы города Кунгура – 
главы администрации города Кунгура 

В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 07.08.2020 № 469-171-01-09 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 
статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, утверж-
денным постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 26 декабря 2018 г. № 720-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг»,

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

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства».

2. Комитету по градостроительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края обеспечить исполнение Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства». 

3. Отделу закупок и муниципальных услуг аппарата администра-
ции города Кунгура Пермского края разместить Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства» на сайте администрации 
города Кунгура в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Кунгура по внутренней полити-
ке (руководителя аппарата) Лихачева О.Ю.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 07.08.2020 № 469-171-01-09 

аДМиниСтРатиВный РеГлаМент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объектов капитального строительства» 
(далее – Административный регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юриди-
ческим лицам (далее – заявитель).

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других госу-
дарственных и муниципальных органах и организациях, обращение  в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется комис-
сией по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур» (далее – Комиссия), 
находящейся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26 (3 крыльцо), 
в лице Комитета по градостроительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края (далее – КГР). Предоставление 
муниципальной услуги организуется ведущим специалистом отдела 
градостроительства КГР (далее – Отдел), назначенным постановле-
нием администрации города Кунгура Пермского края секретарем 
Комиссии (далее – секретарь Комиссии). При предоставлении муни-
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ципальной услуги секретарь Комиссии осуществляет взаимодействие 
с Государственным бюджетным учреждением Пермского края 
«Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии с момента вступления его в 
силу.

4. График работы и приема заявителей размещается при входе 
в Отдел. 

Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Ад-
министративным регламентом, предоставляются заместителем 
председателя КГР, главным архитектором; секретарем Комиссии, 
начальником Отдела, специалистом МФЦ в течение всего срока пре-
доставления муниципальной услуги.

5. Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ.

6. Прием документов по предоставлению муниципальной услуги, 
а также жалоб на действия (бездействие) Комиссии (должностных 
лиц КГР), секретаря Комиссии, на решения Комиссии осуществляется 
секретарем Комиссии:

понедельник – с 13.00 час до 17.00 час;
вторник – с 13.00 час до 17.00 час;
среда – с 08.00 час до 12.00 час;
четверг – с 13.00 час до 17.00 час;
пятница – не приемный день;
суббота, воскресенье – выходные дни.
7. Информация о месте нахождения, графике работы Управле-

ния Росреестра по Пермскому краю Кунгурский межмуниципальный 
отдел  (далее – Росреестр), обращение в который необходимо для 
предоставления муниципальной услуги: 617470, г.Кунгур, ул.Ст.Раз-
ина, д.21. 

День недели: Время приема:

понедельник – с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;

вторник – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;

среда – с 09.00 час. до 13.00 час. без перерыва на обед;

четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;

пятница – с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.;

суббота – с 09.00 час. до 13.00 час. без перерыва на обед;

воскресенье – выходной. 

8. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, рассмотрения жалоб заяви-
тель обращается к секретарю Комиссии лично, посредством почто-
вой, телефонной связи и электронной почты Отдела, КГР. 

9. Секретарь Комиссии консультирует заявителей по:
а) перечню документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
б) источнику получения документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги (орган, организация и их местона-
хождение);

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

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения се-
кретарь Комиссии подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок начинается с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил заявитель.

11. При отсутствии возможности у секретаря Комиссии само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
переадресовывается  (переводится) на начальника Отдела либо на 
заместителя председателя КГР, главного архитектора. 

Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также других государственных и муниципальных ор-
ганов и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги

12. Справочные телефоны:
а) секретарь Комиссии, Отдел: (34271) 2 42 32; 
б) МФЦ: 8 800 555 05 53.
13. При предоставлении муниципальной услуги секретарь Ко-

миссии осуществляет межведомственное взаимодействие с Росре-
естром, телефон: 8(342)2059583.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, содержащих 
информацию 

о предоставлении муниципальной услуги, а также других госу-
дарственных 

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

14. Адреса электронной почты:
а) секретарь Комиссии, Отдел: kungur.arh@bk.ru; kgr.kungur@

mail.ru;
б) Росреестр: 9@r59.rosreestr.ru;
в) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
г) официальном сайте администрации города Кунгура: www.

kungur-adm.ru;
д) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

15. Выдача разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объектов капитального строительства.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу

16. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, является Комиссия в лице КГР.

 

Результат предоставления муниципальной услуги

17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача заявителю разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства; 

б) выдача заявителю уведомления об отказе в выдаче разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства.

Срок предоставления муниципальной услуги

18. Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более двух месяцев со дня регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и документов.  

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;

Уставом города Кунгура Пермского края, принятым решением 
Кунгурской городской Думы от 11.07.2005 № 207;

решением Кунгурской городской Думы от 30.09.2010 № 485 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Кунгур»;

решением Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 № 726 
«Об утверждении новой редакции Положения «О публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Город Кунгур»;

решением Кунгурской городской Думы от 24.05.2012 № 755 
«Об утверждении Положения о Комитете по градостроительству и 
ресурсам администрации города Кунгура Пермского края»;

постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 11.04.2019 № 200-171-01-09 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия 
(бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функ-
циональных) органов, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, его работников».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
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ветствии  с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 
документы и информацию, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия

20. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет самостоятельно заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства в комиссию.

21. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 
представить по собственной инициативе следующие документы, под-
лежащие представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
если они зарегистрированы в ЕГРП;

б) правоустанавливающие документы на объекты капитального 
строительства, расположенные на участке, если они зарегистриро-
ваны в ЕГРП;

г) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц).

22. Секретарь Комиссии не вправе требовать от заявителей до-
кументы, не предусмотренные настоящим Административным ре-
гламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

23. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги является предоставление 
документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова 
и иные неоговоренные исправления, а также документов, исполнен-
ных карандашом.

Заявителю отказывается в приеме документов до момента ре-
гистрации поданных заявителем документов в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

24. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены.

25. Основаниями для отказа в представлении муниципальной ус-
луги являются:

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 20 с уче-
том пункта 21 настоящего Административного регламента; 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, органов местно-
го самоуправления

26. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бес-
платной основе.

27. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний по вопросу выдачи заявителю разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

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

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

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата не должен превышать15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

29. Заявление о выдаче заявителю разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства регистрируется секретарем Комиссии в день 
его поступления в журнале регистрации заявлений выдача заявителю 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства (приложение 2 к 
настоящему Административному регламенту).  

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

30. Показателями доступности предоставления муниципальной 

услуги являются:
а) возможность обращения заявителей в любое удобное для них 

время в рамках графика работы Отдела, без предварительной запи-
си;

б) возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования решений, 
действий (бездействия) Комиссии (КГР), секретаря Комиссии.

31. Показателями качества предоставления муниципальной услу-
ги являются:

а) снижение среднего числа обращений представителей бизнес-
сообщества в Отдел для получения муниципальной услуги, связанной 
со сферой предпринимательской деятельности, до 2 раз;

б) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) Ко-
миссии (КГР), секретаря Комиссии; 

в) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение секретаря Комиссии к заявителю.

г) количество взаимодействия заявителя с членами Комиссии 
(должностными лицами КГР) при предоставлении муниципальной ус-
луги не превышает 2, продолжительностью не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

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

33. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях. 

34. Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей (их 
представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

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

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

вляющего предоставление муниципальной услуги или информирова-
ние о предоставлении муниципальной услуги.

36. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
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 заполнения 
документов, бланками документов и канцелярскими принадлежно-
стями.

37. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной инфор-
мации полужирным начертанием или подчеркиванием.

38. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором она предоставляется, а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, средствами связи и информа-
ции;

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предо-
ставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

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

ляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
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тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления  муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

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

ляемых органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Пермского края;

б) размещена на:
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru;
официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.
40. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, 

указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента, в 
электронной форме следующими способами:

а) по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

б) через Единый портал.
41. В случае подачи запроса в электронной форме заявитель 

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

а) простой электронной подписью;
б) усиленной электронной подписью (неквалифицированная и 

квалифицированная электронные подписи).
42. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 20 

с учетом пункта 21 настоящего Административного регламента, в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и КГР, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

III. административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры (приложение 3 к настоящему 
Административному регламенту): 

а) прием документов и регистрация заявления;
б) проверка представленных документов; 
в) проведение публичных слушаний;
г) принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства;

д) выдача разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков или объектов капитального строительства 
или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения с указанием 
причин принятого решения (приложение 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

Прием документов и регистрация заявления

Основания для начала административной процедуры
44. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется предоставление заявителем (его представителем) в комиссию 
заявления о выдаче заявителю разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства (далее – заявление), а также документов, указанных 
в пункте 20 с учетом пункта 21 настоящего Административного ре-
гламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

45. Лицом, ответственным за прием документов и регистрацию 
заявления от заявителя, является секретарь Комиссии.

Содержание работ в рамках административного действия

46. Секретарь Комиссии:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (лич-

ность и полномочия его представителя);
б) проверяет наличие всех необходимых документов, предусмо-

тренных пунктом 20 с учетом пункта 21 настоящего Административ-
ного регламента, при наличии всех необходимых документов осу-
ществляет регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений 
и делает отметку на заявлении о приеме документов.

47. При отсутствии необходимых документов, неправильном за-
полнении заявления секретарь Комиссии уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и меры по их устранению, 
возвращает документы заявителю.

48. Если недостатки, препятствующие приему документов, допу-
стимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

49. При поступлении документов по почте и выявлении факта 
отсутствия документов заявитель уведомляется об отказе в приеме 
заявления, документов на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, в 
письменном виде.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры

50. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры – в день приема (поступления) заявления и документов.

Результат административной процедуры

51. При наличии всех необходимых документов, предусмотрен-
ных пунктом 20 с учетом пункта 21 настоящего Административного 
регламента, секретарь Комиссии вносит в журнал регистрации заяв-
лений (приложение 2 к настоящему Административному регламен-
ту) запись о приеме документов. 

Проверка представленных документов

Основания для начала административной процедуры

52. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся зарегистрированное заявление.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

53. Лицами, ответственными за выполнение административного 
действия являются:

секретарь Комиссии – ответственный за проверку представлен-
ных документов;

заместитель председателя, главный архитектор КГР – организует 
осмотр земельного участка, объекта капитального строительства.

Содержание работ в рамках административного действия

54. Секретарь Комиссии проверяет соответствие представлен-
ных документов следующим требованиям:

а) документы в установленных законодательством случаях но-
тариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных 
лиц;

б) фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации 
написаны полностью;

в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;

г) документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

55. При проверке сведений, представленных заявителем, секре-
тарь Комиссии имеет право на направление официальных запросов 
в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

56. Заместитель председателя, главный архитектор КГР в срок 
не более 8 дней со дня поступления заявления, организует (при не-
обходимости) осмотр земельного участка, объекта капитального 
строительства.

57. Секретарь Комиссии передает полный и правильно оформ-
ленный пакет документов, необходимый для принятия решения о 
выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, председателю Комиссии для решения вопроса о про-
ведении публичных слушаний. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры

58. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры – 10 дней со дня регистрации заявления.

Результат административной процедуры

59. Результатом административной процедуры является принятие 
Комиссией  решения о проведении публичных слушаний. 

Проведение публичных слушаний
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Основания для начала административной процедуры

60. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся принятое Комиссией решение о проведении публичных слушаний. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

61. Лицом, ответственным за проведение публичных слушаний, 
является заместитель председателя, главный архитектор КГР.

Содержание работ в рамках административного действия

62. Организатор общественных обсуждений или публичных слу-
шаний направляет сообщения о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообла-
дателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

63. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 7 
рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования.

64. На основании заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их главе города Кунгура.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административной процедуры

65. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более одного месяца.

Результат административной процедуры

66. Результатом административной процедуры является направ-
ление главе города Кунгура рекомендаций о выдаче разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства (об отказе в выдаче такого 
разрешения) с указанием причин принятого решения (далее – реко-
мендации).

 
Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на 

условно разрешенный вид использования

Основания для начала административного действия

67. Основанием для начала административного действия является 
поступление главе города Кунгура рекомендаций о выдаче разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административной процедуры

68. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства принимается главой города Кунгура 
– главой администрации города Кунгура.

Содержание работ в рамках административного действия

69. Глава города Кунгура на основании рекомендаций Комиссии 
принимает решение о выдаче разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения.

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте муниципального образования (при наличии офи-
циального сайта муниципального образования) в сети Интернет.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административной процедуры

70. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры – 3 дня со дня поступления рекомендаций. 

Результат административной процедуры

71. Результатом административной процедуры является приня-
тое решение о выдаче разрешения (об отказе в выдаче разрешения)  
на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства и оформление протокола ко-
миссии.

Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или уведомления об отказе в выдаче такого раз-
решения  с указанием причин принятого решения

Основания для начала административной процедуры 

72. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятое решение о выдаче разрешения (об отказе в выдаче 
разрешения) на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

73. Лицом, ответственным за выдачу разрешения (уведомления 
об отказе в выдаче разрешения) на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства, является секретарь Комиссии.

Содержание работ в рамках административного действия

74. Секретарь Комиссии на основании принятого решения гото-
вит проект постановления администрации города Кунгура о выдаче 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства или уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства с указанием причин принятого решения (приложение 4 к настоя-
щему Административному регламенту), направляет на подпись главе 
города Кунгура – главе администрации города Кунгура.

     
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административной процедуры

75. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры – 10 дней со дня принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства.

Результат административной процедуры

76. Результатом административной процедуры является выдача 
заявителю под роспись или направление по почте разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства в форме постановления администрации города Кунгура или 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитально-
го строительства.

IV. формы контроля за исполнением административного регла-
мента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и ис-
полнения ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятия решений ответственными лицами

77. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий секретаря Комиссии, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
исполнения положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Пермско-
го края, правовых актов города Кунгура, регламентирующих поря-
док предоставления муниципальной услуги, осуществляется предсе-
датель КГР. 

78. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
79. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация секретаря Комиссии, осуществляющего выполнение 
административных действий, входящих в состав административных 
процедур, книги учета соответствующих документов и др.

Порядок осуществления проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги

80. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются в случае поступления жалобы на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц.
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81. Проверки проводятся руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

82. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента по-
ступления жалобы.

83. Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

84. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Ответственность ответственных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

85. Члены Комиссии (должностные лица КГР), секретарь Комис-
сии, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении тре-
бований настоящего Административного регламента, привлекаются 
к дисциплинарной ответственности, а также несут административную 
ответственность в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действия (бездействия) членов Комиссии (должност-
ных лиц КГР), секретаря Комиссии, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, либо государственного или муниципального служащего 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 
16 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, или их ра-
ботников»

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги

86. Заявитель имеет право на обжалование решения и действий 
(бездействия) членов Комиссии (должностных лиц КГР), секретаря 
Комиссии путем обращения с жалобой.

87. Жалоба подается в произвольной форме или по форме со-
гласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту 
и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

88. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, офици-
ального сайта администрации города Кунгура, в адрес электронной 
почты КГР или Отдела, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), а также принимается при личном приеме 
заявителя в орган местного самоуправления.

89. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и КГР.

90. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а при подаче жалобы через 
представителя, представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или иным уполномоченным лицом (для 
юридических лиц);

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

91. При подаче жалобы в электронной форме документы, в том 
числе подтверждающие полномочия представителя, должны быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

92. В случае подачи жалобы в электронной форме заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

а) простой электронной подписью;
б) усиленной электронной подписью (неквалифицированная и 

квалифицированная электронные подписи).
93. В электронной форме жалоба может быть подана заявите-

лем посредством:
а) официального сайта администрации города Кунгура: www.

kungur-adm.ru;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
в) официальной электронной почты отраслевого (функциональ-

ного) органа администрации города Кунгура, адрес которой утверж-
ден в установленном порядке: www.kgr.kungur@mail.ru.

          
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

94. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского края, правовы-
ми актами города Кунгура для предоставления муниципальной услу-
ги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми акта-
ми города Кунгура для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

  д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами города Кунгура. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Пермского края, правовыми актами города Кунгура;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работни-
ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

 з) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
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сударственных и муниципальных услуг».

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

95. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жало-

бы, установленных пунктом 87 настоящего Административного ре-
гламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

96. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
97. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы 

путем направления мотивированного уведомления (приложение 6 к 
настоящему Административному регламенту) в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 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.

99. Уполномоченный на рассмотрение жалоб в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю в письмен-
ной форме об оставлении жалобы без ответа с указанием причины, 
если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

100. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является получение жалобы, которая реги-
стрируется в журнале регистрации жалоб (приложение 7 к настоя-
щему Административному регламенту) не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

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

101. Заявитель вправе получить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направ-
ления соответствующего письменного запроса.

102. КГР обязан представить заявителю требуемую информацию 
и документы либо мотивированный отказ в их представлении в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса заявите-
ля.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть адресо-
вана жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

103. В случае обжалования действий (бездействия) членов Комис-
сии (должностных лиц КГР) жалоба подается председателю КГР. 

104. В случае обжалования действий (бездействия) председателя 
КГР жалоба подается в администрацию города Кунгура.

В администрации города Кунгура должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, является первый заме-
ститель главы администрации города Кунгура.

Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., пт. – с 
08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд, кабинет № 1.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ре-
гистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

105. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации в журнале регистрации жалоб. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

106. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

а) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных ошибок и опечаток в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами города Кунгура, а также в иных формах;

 б) в удовлетворении жалобы отказывается.
107. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в сле-

дующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента, в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

108. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 106 настоящего Административного регламен-
та, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

109. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального 
закона № 210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром либо организацией, предусмотренной часть. 
1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании государ-
ственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения государственной или муниципальной услуги.

110. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

111. В ответе по результатам жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги.

112. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся должностным лицом уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа муниципальной власти.

113. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
к Административному регламенту

Форма

Председателю Комиссии                                                                                                                          
по землепользованию и застройке                                                                                
муниципального образования                          
«Город Кунгур»

________________________________________
                                             (ФИО заявителя)

________________________________________
Паспорт: _________________________________
________________________________________
________________________________________
Адрес местожительства: ____________________
_______________________________________
________________________________________
__
Контактный телефон:_______________________
________________________________________
__

Заявление

Прошу рассмотреть вопрос о возможности изменения основного вида использования на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства  с кадастровым номером 59:08: _________________, разрешенное использование 
(основное) __________________________________________,    площадью _________ кв.м., на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

_______________                                                                                               _______________
           (Дата)                                                                                                                         (Подпись)                                    

                                                                
                                                                                                                                                                           Приложение 2
                                                                                                                                                                           к Административному 
                                                                                                                                                                           регламенту

Форма

ЖУРнал
регистрации заявлений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

(наименование органа, осуществляющего выдачу разрешений)

Начат ………………….... 20….г.
    Окончен …………....……. 20…..г.

№
п/п

Заявитель Наименование 
объекта и его 

адрес

Характеристика 
отклонений 

от предельных 
параметров 

разрешенного 
строительства

Дата выдачи
разрешения

Срок действия 
разрешения

Дата подачи
заявления

Подпись лица,
принявшего
заявление

1 2 3 4 5 6 7 8
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                                                                                                       Приложение 3
                                                                                                       к Административному
                                                                                                       регламенту

блОК-СХеМа
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                                                                                           Приложение 4 
                                                                                            к Административному 
                                                                                            регламенту

Форма

Кому  ______________________________________
(фамилия, имя, отчество – 

___________________________________________
для граждан;

___________________________________________
полное наименование организации – 

___________________________________________
для юридических лиц)

Куда  _______________________________________
(почтовый индекс и адрес

___________________________________________
заявителя согласно заявлению

___________________________________________
о выдаче разрешения)

УВеДОМление 
об отказе в предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства

Комиссия __________, рассмотрев представленные документы на выдачу разрешения на условно разрешенный вид использования раз-
решения на условно разрешенный вид  использования земельных участков и объектов капитального строительства, с кадастровым номером 
59:08: _____________________, находящегося по адресу: __________________________________________________________. 

УВЕДОМЛЯЕТ, что вам отказано в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в связи с________________________________________________________________________________.

(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20  г.

М.П.

                                                                                                       Приложение 5
                                                                                                       к Административному 
                                                                                                       регламенту

Форма

_____________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖалОба
1. _____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть отправлен ответ)
2. _____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются)

3.______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------
        ________________      ___________________
                 (дата)                        (подпись)  
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 Приложение 6
 к Административному 
 регламенту

Форма

УВеДОМление
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется ____________________________________________________________________________________________
                                                 (физическое лицо, полное наименование и организационно-правовая форма юр.лица)
Адрес: _________________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от __________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

                                                                                    «____»___________________ г.
                                                                                      __________________________
                                                                                                           (подпись)                     

 Приложение 7
 к Административному
 регламенту

Форма

ЖУРнал  
регистрации жалоб

№
п/п

Дата регистрации Ф.И.О. физ. лица,
наименование 

и организационно-пра-
вовая форма юр. лица

Краткое
содержание

Ф.И.О.
и подпись

должностного лица

Дата передачи 
на рассмотрение  

руководителю

Информация
о принятых 

мерах

1 2 3 4 5 6 7

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 07.08.2020 № 473-171-01-09 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики 
на территории города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города 

Кунгура Пермского края от 14.10.2019 № 637-171-01-09

На основании Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Город Кунгур», утвержденного решением Кунгурской 
городской Думы от 19 августа 2010 г. № 464, решения Кунгурской городской Думы от 26 декабря 2019 г. № 216 «О бюджете города Кунгура 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», решения Кунгурской городской Думы от 30 апреля 2020 г. № 279 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Кунгурской городской Думы от 26.12.2019 №216 «О бюджете города Кунгура на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов», постановления администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. № 313 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики на территории города Кунгура», утвержденную постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 14 октября 2019 г. № 637-171-01-09, (далее – Программа) следующие изменения:
в Паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники финансиро-
вания Программы     

Источники
Финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          137372,076 149455,232 104489,299 64538,350 455854,957

Местный бюджет* 6318,350 6318,350 538,350 538,350 13713,400

Краевой бюджет* 49575,381 49477,050 39950,949 * 139003,380

Федеральный бюджет *         17478,345 29659,832 * * 47138,177

Внебюджетные источники * 64000,000 64000,000 64000,000 64000,000 256000,000

в разделе IX Программы абзацы второй-двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы на 2020-2023 годы составляет 455854,957 тыс. руб., из них:
2020 г. – 137372,076 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 6 318,350 тыс.руб.;
краевой бюджет – 49575,381 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 17478,345 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 64 000,000 тыс. руб.;
2021 г. – 149455,232 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 6 318,350 тыс. руб.;
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краевой бюджет – 49477,050 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 29659,832 тыс.руб.; 
внебюджетные источники – 64 000,000 тыс. руб.»;
в приложении 2 к Программе в Паспорте подпрограммы 1 «Кунгур молодой!» позицию «Объемы и источники финансирования Подпро-

граммы 1» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники финансирова-
ния Подпрограммы 1

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          732,950 538,350 538,350 538,350 2348,000

Краевой бюджет* 194,600 - - - 194,600

Федеральный бюджет*         - - - - -

Местный бюджет 538,350 538,350 538,350 538,350 2153,400

Внебюджетные источники*      - - - - -

в разделе VIII Подпрограммы 1 абзацы второй-третий изложить в следующей редакции:
«Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы 1 на 2020-2023 годы составляет 2348,000 тыс. руб., в том числе:
2020 г. – 732,950 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 538,350 тыс. руб.;
краевой бюджет – 194,600 тыс. руб.»;
в приложении 3 к Программе в Паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кунгуре» позицию «Объемы 

и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники финансирова-
ния Подпрограммы     

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          136639,126 148916,882 103950,949 64000,000 453506,957

Местный бюджет* 5780,000 5780,000 * * 11560,000

Краевой бюджет* 49380,781 49477,050 39950,949 * 138808,780

Федеральный бюджет*         17478,345 29659,832 * * 47138,177

Внебюджетные источники* 64000,000 64000,000 64000,000 64000,000 256000,000

в разделе VIII Подпрограммы 2 абзацы второй-двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 453506,957 тыс. руб., из них:
2020 г. – 136639,126 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 5 780,000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 49380,781 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 17478,345 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 64 000,000 тыс. руб.;
2021 г. – 148916,882 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 5 780,000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 49477,050 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 29659,832 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 64 000,000 тыс.руб.»;
приложение 6 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
приложение 7 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета» из-

ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 9 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-

гур».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Временно исполняющий полномочия 
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов 
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                                                                                                                                         Приложение 1
                                                                                                                                         к постановлению администрации
                                                                                                                                         города Кунгура Пермского края
                                                                                                                                         от 07.08.2020 № 473-171-01-09

 
                                                                                                                                                           Приложение 6 
                                                                                                                                                           к муниципальной программе 
                                                                                                                                                           «Развитие молодежной политики
                                                                                                                                                           на территории города Кунгура»

финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики на территории города Кунгура»
за счет средств федерального бюджета

Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия (ведом-
ственной целевой программы), мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполни-

тели,
участники

(ГРБС)

Код
бюджетной
классифика-

ции

Расходы <1>, тыс.руб.

ГРБС 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Программа «Развитие молодежной политики на 
территории города Кунгура»

Всего 906 17478,345 29659,832 * *

УКМПиС 906 17478,345 29659,832 * *

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Кунгуре»

Всего 906 17478,345 29659,832 * *

УКМПиС 906 17478,345 29659,832 * *

2.1 Основное мероприятие 
Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств федерального, краевого  и местного 
бюджетов в размере 30-35% расчетной (сред-
ней) стоимости жилья

УКМПиС 906 17478,345 29659,832 * *

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

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.       

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 Приложение 2
                                                                                                                                                 к постановлению администрации
                                                                                                                                                 города Кунгура Пермского края
                                                                                                                                                 от 07.08.2020 № 473-171-01-09

                                                                                                                                                 Приложение 7 
                                                                                                                                                  к муниципальной программе 
                                                                                                                                                 «Развитие молодежной политики
                                                                                                                                                 на территории города Кунгура»

финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики на территории города Кунгура»
за счет средств краевого бюджета

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия (ведомственной 

целевой программы), мероприятия

Ответствен-
ный

исполнитель,
соисполни-

тели,
участники 

(ГРБС)

Код бюд-
жетной

классифи-
кации

Расходы <1>, тыс.руб.

ГРБС 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Программа «Развитие молодежной политики на тер-
ритории города Кунгура»

Всего 906 49575,381 49477,050 39950,949 *

УКМПиС 906 49575,381 49477,050 39950,949 *

Подпрограмма 1 «Кунгур молодой» Всего 906 194,600 * * *

УКМПиС 906 194,600 * * *

1.4. Основное мероприятие 
Проведение информационных и культурно-массовых 
мероприятий

УКМПиС 906 194,600 * * *

1.4.2. Мероприятие
Проведение форумов, семинаров, тренингов, ма-
стер-классов, конференций, круглых столов

УКМПиС 906 194,600 * * *
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Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Кунгуре»

Всего 906 49380,781 49477,050 39950,949 *

УКМПиС 906 49380,781 49477,050 39950,949 *

2.1. Основное мероприятие 
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств федерального, краевого  и местного 
бюджетов в размере 30-35%% расчетной (средней) 
стоимости жилья

УКМПиС 906 6464,593 10970,075 * *

2.2. Основное мероприятие 
Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств краевого бюджета в размере 10% расчетной 
(средней) стоимости жилья

УКМПиС 906 42916,188 38506,975 39950,949 *

2.3. Основное мероприятие 
Предоставление дополнительных социальных вы-
плат при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет 
средств краевого бюджета 

УКМПиС. 906 * * * *

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

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

 
                                                                                                                                                 Приложение 3
                                                                                                                                                 к постановлению администрации
                                                                                                                                                 города Кунгура Пермского края
                                                                                                                                                 от 07.08.2020 № 473-171-01-09

                                                                                                                                                  Приложение 9 
                                                                                                                                                  к муниципальной программе 
                                                                                                                                                  «Развитие молодежной политики 
                                                                                                                                                  на территории города Кунгура»

финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории города Кунгура»
за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия (ведомственной 

целевой программы), мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполни-

тели,
участники

(ГРБС)

Код бюд-
жетной

классифи-
кации

Расходы <1>, тыс.руб.

ГРБС 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Программа «Развитие молодежной политики на тер-
ритории города Кунгура»

Всего 906 137372,076 149455,232 104489,299 64538,350

УКМПиС 906 137372,076 149455,232 104489,299 64538,350

Подпрограмма 1 «Кунгур Молодой» Всего 906 732,950 538,350 538,350 538,350

УКМПиС 906 732,950 538,350 538,350 538,350

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Кунгуре»

всего 906 136639,126 148916,882 103950,949 64000,000

УКМПиС 906 136639,126 148916,882 103950,949 64000,000

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

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 11.08.2020 № 476-171-01-09 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
Муниципального бюджетного учреждения «Кунгурская городская служба спасения», 

утвержденное постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 22.05.2019 № 284-171-01-09

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения «Кунгурская городская 
служба спасения», утвержденное постановлением администрации 
города Кунгура от 22 мая 2019 г. № 284-171-01-09 «Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Кунгурская городская служба спасения», 
следующие изменения:

подпункт «б» пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«б) выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на 

постоянной основе:
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда – не ме-

нее 4 процентов должностного оклада (тарифной ставки).
Доплата устанавливается приказом руководителя и выплачивает-

ся работникам, на рабочих местах которых условия труда по резуль-
татам специальной оценки условий труда отнесены к вредным либо 
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опасным условиям труда.»;
абзац четвертый подпункта «в» пункта 20 изложить в следующей 

редакции:
«Работникам, вновь принятым на работу и проработавшим не-

полный календарный год, годовая премия выплачивается пропорцио-
нально отработанным полным календарным месяцам в году приема 
на работу»;

абзац первый пункта 25 дополнить текстом следующего содер-
жания: 

«водители автомобиля групп оперативного реагирования.»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Руководителю, заместителю руководителя и главному спе-

циалисту учреждения с учетом условий их труда устанавливаются вы-
платы стимулирующего характера.

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимули-
рующего характера заместителю руководителя и главному специ-
алисту учреждения устанавливаются в соответствии с разделом IV 
настоящего Положения, коллективным договором, локальными нор-
мативными актами учреждения, действующим законодательством 
Российской Федерации.

Выплаты стимулирующего характера заместителю руководите-
ля и главному специалисту учреждения осуществляются на основании 
приказов руководителя учреждения.

Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера:

а) ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет (далее – 
процентная надбавка) выплачивается к должностному окладу руко-
водителя в следующих размерах при стаже работы:

свыше 1 года 5%

свыше 3 лет 10%

свыше 5 лет     15%

свыше 10 лет  20%

свыше 15 лет    30%

Перечень периодов работы для исчисления стажа работы, даю-
щего руководителю право на получение процентной надбавки за вы-
слугу лет, приведен в приложении 4;

б) ежемесячное денежное поощрение (премия) выплачивается в 
размере 25% должностного оклада, при выполнении следующих по-
казателей:

эффективное и целевое освоение средств бюджета, выделенных 
учреждению;

результативность работы по привлечению внебюджетных 
средств;

состояние исполнительской дисциплины, в том числе своевре-
менное и качественное исполнение распоряжений и поручений учре-
дителя;

обеспечение сохранности и эффективного использования муни-
ципального имущества, находящегося на балансе учреждения;

участие учреждения в реализации целевых и ведомственных про-
грамм;

соблюдение сроков выплаты заработной платы в учреждении; 
обеспечение предоставления отчетности о работе учреждения 

в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодатель-
ством;

отсутствие замечаний контролирующих органов по результатам 
проверок деятельности учреждения;

отсутствие у учреждения просроченной кредиторской задол-
женности. 

Ежемесячное денежное поощрение может быть снижено в сле-
дующих случаях:

неудовлетворительное исполнение руководителем своих долж-
ностных обязанностей – до 100% от начисленного поощрения;

нарушение трудовой дисциплины, производственные и финансо-
вые упущения в работе – до 50% от начисленного поощрения;

несвоевременного предоставления информации по запросам 
органов (должностных лиц) администрации города – до 50% от на-
численного поощрения;

не рассмотрение либо несвоевременного рассмотрения в уста-
новленном порядке жалоб (заявлений) потребителей работ (услуг) 
– до 20% начисленного поощрения;

нарушение установленных сроков выплаты заработной платы – 
до 100% от начисленного поощрения;

в) единовременное денежное вознаграждение выплачивается по 

итогам календарного года (далее – годовая премия) в размере до 
2-х окладов, фактически установленных на 1 декабря календарного 
года, за который производится выплата годовой премии в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда;

Руководителю, вновь принятому на работу и проработавшему 
неполный календарный год, годовая премия выплачивается пропор-
ционально отработанным полным календарным месяцам в году при-
ема на работу;

г) единовременное денежное поощрение за выполнение особо 
важных и сложных заданий выплачивается в пределах фонда оплаты 
труда в фиксированной сумме или в процентном выражении к долж-
ностному окладу при достижении показателей:

качественное выполнение важных, сложных и срочных заданий;
достигнутые высокие показатели по направлениям профессио-

нальной деятельности (награждение почетной грамотой, объявление 
благодарности от правительства и ведомств Российской Федерации и 
Пермского края, а также руководителя органа местного самоуправ-
ления);

д) иные стимулирующие выплаты, при наличии экономии по фон-
ду оплаты труда:

единовременная премия в связи с выходом на государственную 
пенсию и юбилейными датами: 50-летием, 55-летием, 60-летием, 
65-летием со дня рождения;

премия к профессиональным праздникам, установленным прави-
тельством Российской Федерации.

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
осуществляются на основании распоряжения администрации города 
Кунгура по согласованию с первым заместителем.»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Руководителю, заместителю руководителя, главному спе-

циалисту и работникам учреждения один раз в год к отпуску выпла-
чивается материальная помощь в размере должностного оклада за 
счет средств фонда оплаты труда.

Руководителю, заместителю руководителя, главному специали-
сту и работникам учреждения может быть выплачена дополнитель-
ная материальная помощь при наличии экономии по фонду оплаты 
труда в следующих случаях:

рождения детей (на основании копии свидетельства о рождении);
свадьбы (на основании свидетельства о бракосочетании);
смерти близких родственников: супруга, супруги, отца, матери, 

детей, лиц, находящихся на иждивении (на основании копии свиде-
тельства о смерти);

особой нуждаемости (дорогостоящее лечение и восстановление 
здоровья, в связи с несчастным случаем, тяжелым материальным по-
ложением)»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. При формировании фонда оплаты труда учреждения пред-

усматриваются средства на следующие выплаты:
а) постоянным работникам (в расчете на год):
должностные оклады (оклады), в том числе должностные оклады 

руководителя, заместителя руководителя и главного специалиста – в 
размере 12 должностных окладов;

компенсационные выплаты – в размере 8,7 должностных окла-
дов;

стимулирующие выплаты – в размере 8,6 должностных окладов;
материальная помощь к отпуску – в размере 1 должностного 

оклада.
б) сезонным работникам (в расчете на период с 1 июня по 31 ав-

густа):
должностные оклады (оклады) – в размере 3 должностных окла-

дов;
компенсационные выплаты – в размере 1,1 должностных окла-

дов;
стимулирующие выплаты – в размере 1,35 должностных окла-

дов.»;
в Приложении 1 «Схема должностных окладов (окладов) работ-

ников Муниципального бюджетного учреждения «Кунгурская город-
ская служба спасения» к Положению пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

1. 1-й квалификацион-
ный уровень

Уборщик служебных по-
мещений

5440

Матрос-спасатель 8366

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2020 года.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 11.08.2020 № 477-171-01-09 

О внесении изменений в раздел V Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Кунгура, утвержденного 

постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 28.04.2015 № 337

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 дека-
бря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы», Положением об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 
«Город Кунгур», утвержденным решением Кунгурской городской 
Думы от 27 августа 2009 г. № 303,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел V «Условия и порядок оплаты труда руководи-

телей Учреждений их заместителей и главных бухгалтеров» Положе-
ния о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта города Кунгура, утвержденного по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края от 28 
апреля 2015 г. № 337 (в ред. пост. от 27.02.2017 № 115-171-01-09, 
от 05.12.2018 № 654-171-01-09, от 15.05.2019 № 268-171-01-09, от  
29.10.2019 № 681-171-01-09), следующие изменения:

пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера не может превышать зна-
чение кратного размера средней заработной платы работников (без 
внешних совместителей) учреждения установленных по группам Уч-
реждений согласно таблице:

Группы учреждений Значение кратного размера средней за-
работной платы по группам учреждений 

I 4,0

II 3,8

III 3,0

таблицу 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Группа Критерии отнесения

I. Физкультурно-оздоровительные комплексы

II. Учреждения, деятельность которых включает обслу-
живание стадионов с футбольным полем, круговой 
легкоатлетической дорожкой, спортивными (игровыми) 
площадками, трибунами для зрителей

III. Учреждения, являющиеся спортивными клубами, клу-
бами спортивной направленности»

таблицу 3 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

Группы учреждений Значение коэффициента по 
группам учреждений 

I 2,3

II 2,3

III 2,0

таблицу 4 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

Группы учреждений Значение коэффициента по 
группам учреждений 

I 1,5

II 1,4

III 1,3»

в пункте 18 слова «I и III» заменить словами «I, II, III».
2. Признать утратившими силу постановления администрации го-

рода Кунгура Пермского края:
 от 27 февраля 2017 г. № 115-171-01-09 «О внесении изменений 

в раздел V Положения о системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта города Кунгу-
ра, утвержденного постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 28.04.2015 № 337»;

от 29 октября 2019 г. № 681-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
28.04.2015 № 337 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта города Кунгура».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур». 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий полномочия 
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура 
В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 14.08.2020 № 480-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города 

Кунгура Пермского края от 14.10.2019 № 635-171-01-09

В соответствии с постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. № 313 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»  

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство города Кунгура», утвержденную  постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 14 октября 2019 г. № 635-171-01-09 (в ред. пост. от 29.05.2020 № 330-171-01-09), следу-
ющие изменения:

в Паспорте муниципальной программы строку «Участники  Программы» изложить в следующей редакции:

Участники Программы УГХ, УЖП, КГМУП «Водоканал»

в Приложении 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство города Кунгура» под-
пункты 8.1.1., 8.1.2. изложить в следующей редакции:



город Кунгур, 14.08.2020 № 13 79

8.1.1. Мероприятие 
Разработка ПСД по строительству 
(реконструкции, модернизации) объ-
ектов питьевого водоснабжения

УГХ, КГМУП «Водо-
канал»

2020 2020 Повышение доли населения 
города Кунгура, обеспечен-
ного качественной питьевой 
водой из системы централи-
зованного водоснабжения

8.1.2. Мероприятие
Выполнение строительно-монтажных 
работ на объектах питьевого водо-
снабжения

УГХ, КГМУП «Водо-
канал»

2021 2022

в Приложении 2 «Перечень целевых показателей муниципальной программы»  подпункт 8.1. изложить в следующей редакции:

8.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть 
по микробиологическим показателям, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% УГХ. КГМУП 
«Водоканал»

0,11 0,11 0,10 0 Реконструкция 
Сухореченского 
водозабора и систе-
мы водоподготовки 
г.Кунгура

в Приложении 11 «Паспорт подпрограммы 8 «Инвестиции в объекты инфраструктуры города Кунгура» строку «Участники подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

Участники подпрограммы УГХ, КГМУП «Водоканал»
 
в Приложении 12 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета»: 
строку:

Муниципальная программа «Раз-
витие инфраструктуры и благо-
устройство города Кунгура»

ВСЕГО 909, 901, 903 114 651,890 108 403,833 112 149,835

УГХ, КГР, УЖП, КГМУП 
«Водоканал»

909, 901, 903 114 651,890 108 403,833 112 149,835

изложить в следующей редакции:

Муниципальная программа «Раз-
витие инфраструктуры и благо-
устройство города Кунгура»

ВСЕГО 909, 901 114 651,890 108 403,833 112 149,835

УГХ, УЖП, КГМУП «Водо-
канал»

909, 901 114 651,890 108 403,833 112 149,835

строки:

Подпрограмма 8 «Инвестиции в 
объекты инфраструктуры города 
Кунгура»

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909, 903 26,189 134,533 37,933

Основное мероприятие 8.1. «Рекон-
струкция Сухореченского водоза-
бора и системы водоподготовки 
г.Кунгура»

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909,903 26,189 134,533 37,933

Мероприятие 8.1.1. Разработка ПСД 
по строительству (реконструкции, 
модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909,903 26,189 - -

Мероприятие 8.1.2. Выполнение 
строительно-монтажных работ на 
объектах питьевого водоснабжения

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909,903 - 134,533 37,933

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 8 «Инвестиции в 
объекты инфраструктуры города 
Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 26,189 134,533 37,933

Основное мероприятие 8.1. «Рекон-
струкция Сухореченского водоза-
бора и системы водоподготовки 
г.Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 26,189 134,533 37,933

Мероприятие 8.1.1. Разработка ПСД 
по строительству (реконструкции, 
модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 26,189 - -

Мероприятие 8.1.2. Выполнение 
строительно-монтажных работ на 
объектах питьевого водоснабжения

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 - 134,533 37,933

в Приложении 13 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета»:
строку:

Муниципальная программа «Разви-
тие инфраструктуры и благоустрой-
ство города Кунгура»

ВСЕГО 909, 903 89 647,798 53 168,997 53 572,493

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909, 903 89 647,798 53 168,997 53 572,493
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изложить в следующей редакции:

Муниципальная программа «Разви-
тие инфраструктуры и благоустрой-
ство города Кунгура»

ВСЕГО 909 89 647,798 53 168,997 53 572,493

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 89 647,798 53 168,997 53 572,493

строки:

Подпрограмма 8 «Инвестиции в 
объекты инфраструктуры города 
Кунгура»

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909, 903 26 162,794 6 592,097 1 858,693

Основное мероприятие 8.1. «Рекон-
струкция Сухореченского водоза-
бора и системы водоподготовки 
г.Кунгура»

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909, 903 26 162,794 6 592,097 1 858,693

Мероприятие 8.1.1. Разработка ПСД 
по строительству (реконструкции, 
модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909, 903 26 162,794 - -

Мероприятие 8.1.2. Выполнение 
строительно-монтажных работ на 
объектах питьевого водоснабжения

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909, 903 - 6 592,097 1 858,693

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 8 «Инвестиции в 
объекты инфраструктуры города 
Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 26 162,794 6 592,097 1 858,693

Основное мероприятие 8.1. «Ре-
конструкция Сухореченского водо-
забора и системы водоподготовки 
г.Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 26 162,794 6 592,097 1 858,693

Мероприятие 8.1.1. Разработка 
ПСД по строительству (рекон-
струкции, модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 26 162,794 - -

Мероприятие 8.1.2. Выполнение 
строительно-монтажных работ на 
объектах питьевого водоснабжения

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 - 6 592,097 1 858,693

в Приложении 14 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета»: 
строку:

Муниципальная программа «Раз-
витие инфраструктуры и благо-
устройство города Кунгура»

ВСЕГО 909, 903 33 830,1 127 805,970 36 035,894

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909, 903 33 830,1 127 805,970 36 035,894

изложить в следующей редакции:

Муниципальная программа «Раз-
витие инфраструктуры и благо-
устройство города Кунгура»

ВСЕГО 909 33 830,1 127 805,970 36 035,894

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 33 830,1 127 805,970 36 035,894

строки:

Подпрограмма 8 «Инвестиции в 
объекты инфраструктуры города 
Кунгура»

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909, 903 - 127 805,970 36 035,894

Основное мероприятие 8.1. «Ре-
конструкция Сухореченского водо-
забора и системы водоподготовки 
г.Кунгура»

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909, 903 - 127 805,970 36 035,894

Мероприятие 8.1.2. Выполнение 
строительно-монтажных работ на 
объектах питьевого водоснабжения

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909, 903 - 127 805,970 36 035,894

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 8 «Инвестиции в 
объекты инфраструктуры города 
Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 - 127 805,970 36 035,894

Основное мероприятие 8.1. «Ре-
конструкция Сухореченскоговодо-
забора и системы водоподготовки 
г.Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 - 127 805,970 36 035,894
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Мероприятие 8.1.2. Выполнение 
строительно-монтажных работ на 
объектах питьевого водоснабжения

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 - 127 805,970 36 035,894

в Приложении 16 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования»:
строку:
 

Муниципальная программа «Раз-
витие инфраструктуры и благо-
устройство города Кунгура»

УГХ, УЖП, КГР, КГМУП 
«Водоканал»

909, 901, 903 238 129,788 289 378,800 201 758,222

изложить в следующей редакции:

Муниципальная программа «Раз-
витие инфраструктуры и благо-
устройство города Кунгура»

УГХ, УЖП, КГМУП «Водо-
канал»

909, 901 238 129,788 289 378,800 201 758,222

строку:

Подпрограмма 8 «Инвестиции в 
объекты инфраструктуры города 
Кунгура»

УГХ, КГР, КГМУП «Водо-
канал»

909, 903 26 188,983 134 532,6 37 932,52

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 8 «Инвестиции в 
объекты инфраструктуры города 
Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал» 909 26 188,983 134 532,6 37 932,52

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 14.08.2020 № 482-171-01-09 

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 08.07.2020 № 413-171-01-09 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей

в городе Кунгуре»

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации 
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», 
Законом Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 607-ПК «О пере-
даче органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их 
оздоровления», постановлением Правительства Пермского края от 
07 марта 2019 г. № 143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Пермском крае»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края от 08 июля 2020 г. № 413-171-01-09 «Об организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре» следующие 
изменения:

Порядок предоставления субсидий организациям отдыха детей 

и их оздоровления, являющимся бюджетными или автономными уч-
реждениями, на возмещение части затрат на оздоровление и отдых 
детей изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению;

в пункте 4 Порядка отбора кандидатур детей на поощрение сер-
тификатами на отдых детей и их оздоровление, подтверждающими 
право родителя на поддержку за счет средств бюджета города Кун-
гура в виде полной оплаты путевки в организациях отдыха детей и 
их оздоровления, расположенных на территории Пермского края и 
оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровле-
ния с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление 
слова «не может быть более 5%» заменить словами «не может быть 
более 15%».

2. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
февраля 2020 года.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов
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                                                                 Приложение
                                                                 к постановлению администрации 
                                                                 города Кунгура Пермского края
                                                                 от 14.08.2020 № 482-171-01-09

ПОРяДОК
предоставления субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, являющимся 

бюджетными или автономными учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровле-
ние и отдых детей

I. Общие положения

1. Порядок предоставления субсидий организациям отдыха де-
тей и их оздоровления, являющимся бюджетными или автономными 
учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровление и от-
дых детей (далее соответственно – Порядок, Субсидии) разработан 
в соответствии с Законом Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК 
«О передаче органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровле-
ния», постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 
№ 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных 
полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в 
Пермском крае».

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в целях 
возмещения части затрат на оздоровление и отдых детей в пределах 
денежных средств, предусмотренных сертификатом на отдых де-
тей и их оздоровление, дающим право на частичную оплату путевки 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, подведомственных 
Управлению образования администрации города Кунгура Пермского 
края и оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздо-
ровления с использованием сертификата на отдых детей и их оздо-
ровление (далее – Управление образования, Сертификат).

3. Субсидии на возмещение части затрат на отдых и оздоровле-
ние детей в размере общей суммы Сертификатов, полученных от 
родителей, (далее – Субсидия) носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели.

4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат 
на отдых и оздоровление детей в возрасте от 7 до 17 лет (включи-
тельно) в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей и их 
оздоровления с использованием Сертификата.

Возраст ребенка для получения Субсидии учитывается по состо-
янию на день, предшествующий дате начала смены (заезда) в заго-
родном лагере отдыха и оздоровления детей, на которую (-ый) при-
обретена путевка с использованием Сертификата.

5. К категории получателей Субсидии относятся бюджетные и ав-
тономные учреждения, оказывающие услуги по организации отдыха 
детей и их оздоровления в загородных лагерях отдыха и оздоровле-
ния детей, подведомственные Управлению образования и включен-
ные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на тер-
ритории Пермского края в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 
7 Закона Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК (далее – 
подведомственные учреждения).

II. Условия и порядок предоставления Субсидии

6. Предоставление Субсидии осуществляется на основании со-
глашения «О предоставлении субсидии на иные цели» (далее – Со-
глашение), заключенного между Управлением образования и под-
ведомственным учреждением в соответствии с типовой формой, 
установленной Управлением финансов администрации города Кунгу-
ра Пермского края.

7. Субсидии подведомственным учреждениям предоставляются 
при условии:

соблюдения запрета на привлечение подведомственным учреж-
дением других лиц, в том числе юридических лиц для оказания услуг 
по организации отдыха детей и их оздоровления с использованием 
сертификата, за исключением случаев привлечения таких лиц для 
выполнения работ (оказания услуг), необходимых некоммерческой 
организации для оказания таких услуг;

оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления с 
использованием Сертификата;

соблюдения требований к возрасту ребенка от 7 до 17 лет (вклю-
чительно);

соблюдения требований к месту жительства ребенка на террито-
рии города Кунгура;

соблюдения требований по продолжительности смены:
в профильной смене загородного лагеря отдыха и оздоровления 

детей – не менее 14 дней;
в загородном лагере отдыха и оздоровления детей – не менее 

21 дня.
8. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет, открытый подведомственному учрежде-
нию в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, в следующем порядке:

50% – в течение 5 рабочих дней после принятия решения о пере-

числении субсидии на основании информацию о количестве поступив-
ших сертификатов;

50% – в течение 5 рабочих дней после принятия решения о пере-
числении субсидии на основании отчета о расходовании бюджетных 
средств на организацию отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время.

9. Для получения 50% Субсидии подведомственное учреждение 
предоставляет в Управление образования информацию о количестве 
поступивших сертификатов на отдых и оздоровление детей в канику-
лярное время (далее – информация о количестве поступивших серти-
фикатов) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

10. В течение 3 рабочих дней Управление образования рассма-
тривает полученную от подведомственного учреждения информа-
цию о количестве поступивших сертификатов и принимает решение о 
перечислении не более 50% от запрашиваемого размера субсидии, 
указанного в информации о количестве поступивших сертификатов.

11. Для получения оставшейся части Субсидии подведомственное 
учреждение в течение 30 рабочих дней после окончания соответству-
ющей смены представляет в Управление образования отчет о расхо-
довании бюджетных средств на организацию отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время по форме в соответствии с приложением 
2 к настоящему Порядку и следующие документы (далее – отчет):

заполненные сертификаты. При исправлении ошибок, допущен-
ных при заполнении раздела сертификата, подтверждающего фак-
тическое пребывание ребенка в загородном лагере отдыха и оздо-
ровления детей, не допускается использование корректирующих 
средств. Необходимо зачеркнуть ошибочную запись, на свободное 
поле данного раздела сертификата внести правильную запись с под-
тверждением «исправленному верить», подписью руководителя под-
ведомственного учреждения и печатью (при наличии);

заверенные подведомственным учреждением копии путевок, 
приобретенных с использованием сертификатов, с заполненными от-
рывными талонами.

12. Управление образования в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения отчета проверяет его и принимает решение:

о предоставлении оставшейся части Субсидии в случае соответ-
ствия отчета, предусмотренного разделом III настоящего Порядка, 
требованиям, установленным настоящим Порядком;

об отказе в предоставлении оставшейся части Субсидии в случае 
наличия оснований, предусмотренных пунктом 14 настоящего Поряд-
ка.

13. Подведомственное учреждение вправе повторно однократно 
представить отчет в Управление образования в срок не позднее 1 де-
кабря текущего года. Отчет, повторно поступивший после устране-
ния обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предостав-
лении Субсидии, проверяется Управлением образования в течение 10 
рабочих дней со дня поступления.

14. Управление образования отказывает подведомственному уч-
реждению в предоставлении Субсидии в случае:

представления не в полном объеме, оформленного с нарушени-
ями требований настоящего Порядка отчета, выявления в указанном 
отчете недостоверной информации;

оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления 
без использования Сертификата;

принятия к реализации Сертификата после окончания срока его 
реализации;

отсутствия уведомления Управления образования о принятии 
Сертификата в счет частичной оплаты путевки в соответствии с По-
рядком выдачи сертификата на отдых детей и их оздоровление, да-
ющего право на частичную оплату путевки в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных на территории Пермского 
края и оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздо-
ровления с использованием сертификата на отдых детей и их оздо-
ровление (далее – Порядок выдачи сертификатов);

несоответствия возраста ребенка, на оказание услуг по орга-
низации отдыха и оздоровления которого запрашивается субсидия, 
пункту 4 настоящего Порядка;

предоставления ребенку, на оказание услуг по организации от-
дыха и оздоровления которого запрашивается Субсидия, в текущем 
календарном году:

иной формы государственной поддержки организации и обеспе-
чения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпункта-
ми «а», «б», «г», «е», «ё», «р» статьи 6 Закона Пермского края от 05 
февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае», – в случае предоставле-
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ния Субсидии за счет средств бюджета Пермского края;
иной формы поддержки организации и обеспечения отдыха де-

тей и их оздоровления, предусмотренной абзацами вторым, пятым, 
шестым пункта 6 Положения об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в городе Кунгуре, утвержденного постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края, утверждающим на-
стоящий Порядок.

15. Размер предоставляемой Субсидии определяется в зависи-
мости от количества представленных сертификатов и их стоимости, 
определенной в соответствии с Порядком выдачи сертификатов.

Размер предоставляемой Субсидии рассчитывается по формуле:

 где

С – сумма субсидии, предоставляемая подведомственному уч-
реждению, рублей;

СС – стоимость сертификата, определенная в соответствии с 
разделом III Порядка выдачи сертификатов, рублей;

Кс – количество дней смены загородного лагеря отдыха и оздо-
ровления детей;

Кф – количество дней фактического пребывания ребенка в за-
городном лагере отдыха и оздоровления детей.

III. Контроль и возврат Субсидий

16. Обязательная проверка соблюдения подведомственными 
учреждениями условий, целей и порядка предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, осущест-
вляется Управлением образования и Управлением финансов админи-
страции города Кунгура Пермского края (далее – Управление фи-
нансов).

17. В случае выявления факта нарушения подведомственным 
учреждением условий, целей и порядка предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, Субсидия 
подлежит возврату в бюджет города Кунгура.

18. Возврат Субсидии в случае выявления нарушений, указанных 
в пункте 17 настоящего Порядка, по результатам проверок, прове-
денных Управлением финансов, осуществляется в установленном им 
порядке.

19. Возврат Субсидии в случае выявления нарушений, указанных 
в пункте 17 настоящего Порядка, по результатам проверки, прове-
денной Управлением образования, осуществляется в следующем 
порядке:

Управление образования в течение 5 рабочих дней со дня выяв-
ления фактов нарушения подведомственным учреждением условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и (или) Соглашением, направляет подведомственно-
му учреждению требование о возврате Субсидии;

требование о возврате Субсидии должно быть исполнено подве-
домственным учреждением в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения указанного требования;

в случае неисполнения подведомственным учреждением в уста-
новленный срок требования о возврате средств, полученных в каче-
стве Субсидии, Управление образования осуществляет взыскание 
данной Субсидии в судебном порядке.

                                                                           Приложение 1
                                                                           к Порядку предоставления субсидий 
                                                                           организациям отдыха детей и их 
                                                                           оздоровления, являющимся 
                                                                           бюджетными или автономными 
                                                                           учреждениями, на возмещение части 
                                                                           затрат на оздоровление и отдых детей

Форма

инфОРМация
об оказании услуг по организации отдыха детей

и их оздоровления с использованием сертификата на отдых
детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположен-

ных на территории Пермского края и оказывающих услуги  
по организации отдыха детей и их оздоровления с использованием сертификата на отдых 

детей и их оздоровление

Наименование подведомственного 
учреждения

Адрес

ФИО руководителя

Наименование лагеря, адрес места 
фактического оказания услуг

Смена с "___" __________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г.

№ 
п/п

Размер поддержки, предус-
мотренный сертификатом

Количество полученных сертифи-
катов, шт.

Общая сумма стоимости всех 
сертификатов, руб.

Размер запрашиваемой субси-
дии, руб.

1 2 3 4 5

30%

70%

80%

100%

Итого

Руководитель                _______________/_________________________/
                                                       (подпись)             (расшифровка подписи, ФИО)
М.П.

Исполнитель _____________________________
                               (Ф.И.О., должность, телефон) 
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Раздел II. Официальная информация

информация об итогах аукциона по продаже права собственности земельного участка, 
назначенного на 06.08.2020

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Просвещения, кадастровый номер 59:08:0201002:1193, площадь 49 кв.м, раз-
решенное использование: социальное обслуживание, для целей, не связанных со строительством.

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что 
была подана одна заявка на участие в аукционе от Елтышева Андрея Геннадьевича. Заключить с Елтышевым Андреем Геннадьевичем договор 
купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 59:08:0201002:1193 по начальной объявленной цене – 60836,93 руб.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-31-65.

извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства (ул. Первомайская)

В соответствии с п.п.15 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по градостроительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, сроком на 20 лет, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур» имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды. 

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 3, 
т/ф.2-33-21. Время приема заявок: понедельник, вторник, четверг с 13.00 ч. до 17.00 ч., среда с 08.00 ч. до 12.00 ч., до окончания рабочего 
времени 30 дня с момента опубликования настоящего извещения в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Кунгур». Местоположение земельного участка: Пермский край, г.Кунгур, ул.Первомайская, кадастровый но-
мер 59:08:2701045:426, площадь 600 кв.м.

извещение о возможности предоставления в аренду земельного участка из земель 
населенных пунктов для ведения садоводства (район Дальний)

В соответствии с п.п.15 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по градостроительству и ресурсам администра-
ции города Кунгура Пермского края сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, 
сроком до 10 лет, вид разрешенного использования – ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур» имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды. 

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 3, 
т/ф.2-33-21. Время приема заявок: понедельник, вторник, четверг с 13.00 ч. до 17.00 ч., среда с 08.00 ч. до 12.00 ч., до окончания рабочего 
времени 30 дня с момента опубликования настоящего извещения в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Кунгур». Местоположение земельного участка: Пермский край, город Кунгур, район Дальний, коллективный 
сад № 32, кадастровый номер 59:08:2301004:244, площадью 600 кв.м.
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