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Раздел I. Правовые акты

5 апреля 2022 года № 7

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.04.2022 № 171-01-09-491

Об утверждении Порядка организации проведения работ по выявлению
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 

В соответствии с пунктом 1 статьи 16.1 Федерального закона 
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», пунктом 18 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. № 1905 
«Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объ-
ектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
и государственному учету объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия», Уставом Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 

Администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации проведения 
работ по выявлению объектов, обладающих признаками объек-

та культурного наследия, и государственному учету объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия.

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 01.04.2022 № 171-01-09-491

ПОРЯДОК
организации проведения работ по выявлению объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения ра-
бот по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия (далее – Порядок).

2. На территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края проведение работ по выявлению и государственному 
учету объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, организует Управление градостроительства админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – Управление).

3. Работы по выявлению объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, за исключением объектов архео-
логического наследия, представляют собой подготовку сведений 
об историко-культурной ценности объекта, обосновывающих от-
несение объекта к объектам, обладающим признаками объекта 
культурного наследия, включающую в себя:

- визуальный осмотр (натурное обследование) и фотофикса-
цию объекта;

- сбор документов и материалов (историко-архивные, библио-
графические и иные исследования) об историко-культурной цен-
ности объекта;

- изучение и анализ полученных документов и сведений с точ-
ки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социаль-
ной культуры.

4. По результатам проведения работ по выявлению объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, Управ-

ление вправе направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия заявление о включении объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия, в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации с прило-
жением сведений о местонахождении объекта (адреса объекта 
или при его отсутствии описания местоположения объекта) и его 
историко-культурной ценности.

В случае обнаружения места захоронения жертв массо-
вых репрессий администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края направляет в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия заявление о включе-
нии объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в реестр с приложением сведений о местонахо-
ждении объекта (адреса объекта или при его отсутствии опи-
сания местоположения объекта) и его историко-культурной 
ценности.

5. Государственный учет объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия, осуществляется региональным 
органом охраны объектов культурного наследия путем ведения 
списка объектов, обладающих признаками объектов культурно-
го наследия.

6. В случае отсутствия на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, Управление готовит соответст-
вующий акт.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.04.2022 № 171-01-09-493

Об утверждении Положения об организации структуры, порядка ведения 
государственной региональной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности в отношении Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и предоставления документов, сведений и материалов, 

в том числе за плату

В соответствии с главой 7 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», пунктом 26 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
09 декабря 2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации струк-
туры, порядка ведения государственной региональной информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности 
в отношении Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и предоставления документов, сведений и материалов, в 
том числе за плату.

2. Возложить функции по ведению государственной регио-
нальной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности в отношении Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на Управление градостроительства адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УГ).

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края обеспечить 

техническую возможность размещения на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедо-
ступных сведений государственной региональной информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности 
в отношении Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 02 марта 2020 г. № 124-171-
01-09 «Об утверждении Положения об организации структуры, 
порядка ведения государственной региональной информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности в от-
ношении муниципального образования «Город Кунгур» и предо-
ставления документов, сведений и материалов, в том числе за 
плату». 

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 01.04.2022 № 171-01-09-493

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации структуры, порядка ведения государственной региональной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

в отношении Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и предоставления документов, сведений и материалов, в том числе за плату

Положение об организации структуры, порядка ведения госу-
дарственной региональной информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности в отношении Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и предоставления доку-
ментов, сведений и материалов, в том числе за плату (далее – 
Положение) регулирует отношения, возникающие при осущест-
влении деятельности по созданию и ведению государственной 
региональной информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности в отношении Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – ГРИСОГД), при предоставлении 
и размещении сведений.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет:
принципы организации структуры, порядка ведения ГРИСОГД 

и предоставления сведений из ГРИСОГД, в том числе за плату;
орган, уполномоченный на ведение ГРИСОГД и предоставле-

ние сведений из ГРИСОГД;
основные задачи органа, уполномоченного на ведение ГРИ-

СОГД и предоставление сведений из ГРИСОГД;
основные положения по организации структуры ГРИСОГД;
основные положения по организации порядка ведения 

ГРИСОГД;
основные положения по предоставлению сведений из ГРИ-

СОГД, в том числе за плату.
2. Принципами организации структуры, порядка ведения и 

предоставления сведений из ГРИСОГД, в том числе за плату, 
являются:

принцип открытости и доступности для всех заинтересован-
ных лиц документов, сведений и материалов, содержащихся в 
ГРИСОГД;

принцип соответствия нормам Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности»;

принцип самостоятельности органов местного самоуправления 
в части создания и ведения дополнительных разделов ГРИСОГД, 
помимо основных разделов, определенных федеральным зако-
нодательством;

принцип непрерывности актуализации информационных ресур-
сов;

принцип обеспечения мониторинга результатов градостро-
ительной деятельности в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края путем ведения в постоянном режиме дежурных 
планов различной тематической направленности (тематических 
слоев), подготовки аналитических материалов, докладов, пред-
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ложений по вопросам обеспечения градостроительной деятель-
ности;

принцип автоматизации процесса ведения и выдачи сведений 
из ГРИСОГД.

3. Уполномоченным органом на ведение ГРИСОГД и предо-
ставление сведений из ГРИСОГД является Управление градостро-
ительства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УГ).

4. Основной задачей УГ является организация: 
утверждения структуры ГРИСОГД;
утверждения технологического регламента ведения ГРИСОГД, 

форм документов, связанных с обеспечением процесса ведения 
ГРИСОГД;

утверждения административного регламента выдачи сведений 
ГРИСОГД, а также форм документов, сопровождающих про-
цесс предоставления сведений из ГРИСОГД;

расчета и утверждения размеров платы за предоставле-
ние документов, сведений и материалов, содержащихся в 
ГРИСОГД.

II. Основные положения по организации структуры 
ГРИСОГД

5. Информационная система состоит из основных и до-
полнительных разделов, в которых содержатся информация 
(материалы), предусмотренные статьями 56, 57 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной дея-
тельности». 

6. Основными разделами ГРИСОГД являются:
раздел I «Документы территориального планирования Россий-

ской Федерации в части, касающейся территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»;

раздел II «Документы территориального планирования Перм-
ского края в части, касающейся территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края»;

раздел III «Документы территориального планирования Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края – Генеральный 
план Кунгурского муниципального округа Пермского края, ма-
териалы по его обоснованию»;

раздел IV «Нормативы градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

раздел V «Градостроительное зонирование. Правила земле-
пользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, внесение в них изменений»;

раздел VI «Правила благоустройства территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»;

раздел VII «Планировка территории. Документация по плани-
ровке территорий»;

раздел VIII «Инженерные изыскания»;
раздел IX «Искусственные земельные участки»;
раздел X «Зоны с особыми условиями использования терри-

тории»;
раздел XI «План наземных и подземных коммуникаций»; 
раздел XII «Резервирование земель и изъятие земельных 

участков»; 
раздел XIII «Дела о застроенных или подлежащих застройке 

земельных участках»;
раздел XIV «Программы реализации документов территори-

ального планирования»;
раздел XV «Особо охраняемые природные территории»;
раздел XVI «Лесничества»;
раздел XVII «Информационные модели объектов капитального 

строительства».
7. Дополнительным разделом ГРИСОГД является:
раздел XVIII «Иные сведения, документы, материалы».
8. Основные и дополнительные разделы ГРИСОГД состоят из 

общей части, специальной части и книг, содержащих копии соот-
ветствующих документов и материалов, включая карты, схемы, 
чертежи, иллюстративные материалы.

III. Основные положения по организации порядка ведения 
ГРИСОГД

9. УГ в соответствии с настоящим Положением, регла-

ментом ведения ГРИСОГД и другими документами обеспе-
чивает:

прием и размещение поступающих в ГРИСОГД документов, 
сведений, материалов в течение десяти рабочих дней со дня их 
приема;

структурирование поступающих в ГРИСОГД документов, 
сведений, материалов путем сведения их в тематические слои 
раздела, содержащего документы, относящиеся к мониторингу 
процессов градостроительной деятельности;

подготовку форм заявлений на предоставление содержащихся 
в ГРИСОГД документов, сведений, материалов;

предоставление сведений из ГРИСОГД в режиме информа-
ционного обмена для отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края.

10. Перечень документов и порядок их регистрации и учета 
в ГРИСОГД установлены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информаци-
онном обеспечении градостроительной деятельности», прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06.08.2020 № 433/пр 
«Об утверждении технических требований к ведению рее-
стров государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, методики присвоения реги-
страционных номеров сведениям, документам, материалам, 
размещаемым в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, справочников и 
классификаторов, необходимых для обработки указанных све-
дений, документов, материалов, форматов предоставления 
сведений, документов, материалов, содержащихся в государ-
ственных информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности».

IV. Основные положения по предоставлению сведений 
из ГРИСОГД, в том числе за плату

11. Документы, сведения и материалы, содержащиеся в ГРИ-
СОГД, предоставляются по запросу органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также по запро-
сам любых заинтересованных физических и юридических лиц в 
соответствии с действующим законодательством.

Предоставление сведений из ГРИСОГД отраслевым (функ-
циональным) органам администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края осуществляется в режиме 
доступа (автоматического доступа) к ГРИСОГД с целью полу-
чения необходимой информации для реализации полномочий, 
возложенных на указанные органы нормативными правовыми 
актами.

12. На Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в свободном доступе размещаются сведения, 
документы, материалы, содержащиеся в ГРИСОГД, доступ к 
которым осуществляется без взимания платы, в соответствии с 
перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.03.2020 № 279.

13. Документы, сведения и материалы, содержащиеся в ГРИ-
СОГД, предоставляются бесплатно по запросу органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций (органов) по учету 
объектов недвижимого имущества, учету государственного и 
муниципального имущества, а в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, по запросам физических и юридических 
лиц.

14. В случаях, не указанных в пункте 13 настоящего Положе-
ния, информация, содержащаяся в ГРИСОГД, представляется за 
плату.

15. Размер платы за предоставление сведений из ГРИСОГД 
устанавливается постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

16. Производная информация и информация ГРИСОГД, пред-
ставленная пользователям, может использоваться исключитель-
но в качестве справочных сведений.

17. Сведения ГРИСОГД, составляющие государственную тай-
ну, предоставляются в порядке, установленном федеральным 
законодательством о государственной тайне.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 04.04.2022 № 171-01-09-496

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 06.10.2021 № 1076-171-01-09 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Кунгурский муниципальный округ», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ», затрагивающих вопросы осуществления и инвестиционной деятельности»

Руководствуясь Законом Пермского края от 02 февраля 2022 
г. № 38-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и му-
ниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности», 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 06 октября 2021 г. № 
1076-171-01-09 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Кунгурский муниципальный округ», 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и Порядка проведения эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» следую-
щие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующе-

го воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» и Порядка проведения экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»;

1.2. преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского 
края, проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов Пермского края, муни-
ципальных нормативных правовых актов»;

1.3. абзац второй пункта 1 постановления изложить в новой 
редакции:

«Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края»;

1.4. абзац третий пункта 1 постановления изложить в новой 
редакции:

«Порядок проведения экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края»;

1.5. пункт 1 раздела 1 «Общие положения» Порядка прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» изложить в 
новой редакции:

«1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности (далее – Порядок проведения 
ОРВ), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК «Об оценке ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Пермского края, проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизе нормативных правовых актов Пермского 
края, муниципальных нормативных правовых актов» и определя-
ет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия 
(далее – ОРВ) и подготовки заключений по результатам ОРВ 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края» (далее – проекты правовых актов)»;

1.6. пункт 1 раздела 1 «Общие положения» Порядка прове-
дения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» изложить в новой редакции:

«1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 
Порядок проведения экспертизы), разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Пермского края от 11 декабря 2014 
г. № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Пермского края, проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Пермского края, муниципальных нормативных 
правовых актов» и определяет процедуру проведения экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края», затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, (далее – экспертиза)»;

1.7. пункт 2 раздела 1 «Общие положения» Порядка прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» изложить в 
новой редакции:

«2. Целью ОРВ проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края» (далее – муниципальный норма-
тивный правовой акт) является выявление положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности и бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

1.8. пункт 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» изложить в 
новой редакции:

«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов му-
ниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края», устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязательные требования для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой муниципальным обра-
зованием «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в 
порядке, установленном настоящим муниципальным норматив-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 04.04.2022 № 171-01-09-497

О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного 
объекта «Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий 

за продолжением железнодорожного пути необщего пользования № 6 станции 
Ергач Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 04.04.2022 № 171-01-09-498

Об утверждении Положения о разработке (корректировке) электронных паспортов 
территорий (объектов) Кунгурского муниципального округа Пермского края

ными правовым актом, за исключением: 
а) проектов нормативных правовых актов представительных 

органов муниципальных образований, устанавливающих, изме-
няющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и 
сборы;

б) проектов нормативных правовых актов представительных 
органов муниципальных образований, регулирующих бюджет-
ные правоотношения;

в) проектов нормативных правовых актов, разработанных в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций;

г) проектов нормативных правовых актов, утверждающих му-
ниципальные программы»;

1.9. пункт 4 раздела 1 «Общие положения» Порядка прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
исключить.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке тер-
ритории (проект планировки территории с проектом межевания 
территории в его составе) для размещения линейного объекта 
«Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий 
за продолжением железнодорожного пути необщего пользова-
ния № 6 станции Ергач Свердловской железной дороги филиала 
ОАО «РЖД».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 марта 1997 г. № 334 «О Порядке сбора и обмена в Россий-
ской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», методическими рекомендациями Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 15 июля 2016 г. № 2-4-71-40 «По порядку разработ-
ки, проверки, оценки и корректировки электронных паспортов 
территорий (объектов)» (далее – Методические рекомендации), 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
в целях повышения эффективности в управлении рисками воз-
никновения чрезвычайных (происшествий) на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, применения 
оперативных мер по их ликвидации, а также своевременного 
обновления необходимой информации 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о разработке, проверке, оценке и корректировке 

электронных паспортов территорий (объектов) Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Перечень должностных лиц, ответственных за передачу ин-
формации для формирования и корректировки электронных 

паспортов территорий (объектов) Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности предоставлять 
в Единую дежурно- диспетчерскую службу Кунгурского муници-
пального округа объективную информацию в требуемом фор-
мате для формирования и корректировки электронных паспор-
тов территорий (объектов) Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

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

от 27 марта 2013 г. № 212 «Об утверждении Порядка разра-
ботки (корректировки) паспорта территории и организации рабо-
ты с данным информационным ресурсом»;

от 06 апреля 2017 г. № 248-171-01-09 «О внесении изменений 
в состав комиссии по приемке разработанного паспорта тер-
ритории, утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 27.03.2013 № 212 «Об утверждении 
Порядка разработки (корректировки) паспорта территории и ор-
ганизации работы с данным информационным ресурсом»;

от 05 октября 2017 г. № 711-171-01-09 «О внесении изменений 
в состав комиссии по приемке разработанного паспорта тер-
ритории, утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 27.03.2013 № 212 «Об утверждении 
Порядка разработки (корректировки) паспорта территории и ор-
ганизации работы с данным информационным ресурсом»;

от 17 ноября 2020 г. № 182-171-01-09 «О внесении измене-
ний в состав комиссии по приемке разработанного паспорта 
территории, утвержденный постановлением администрации 
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города Кунгура Пермского края от 27.03.2013 № 212 «Об 
утверждении Порядка разработки (корректировки) паспорта 
территории и организации работы с данным информационным 
ресурсом».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ.
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 04.04.2022 № 171-01-09-498

ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке, проверке, оценке и корректировке электронных паспортов 

территорий (объектов) Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

Успешное решение задач в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в значительной сте-
пени зависит от уровня обеспеченности информационными 
ресурсами органов управления, сил и средств, администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и орга-
низаций, в полномочия которых входит решение вопросов в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций.

Настоящее Положение определяет задачи и функции струк-
турных подразделений, участников организации работы с элек-
тронными паспортами территорий (объектов) (далее – Паспор-
та) в ходе функционирования Кунгурского муниципального 
звена территориальной подсистемы (далее – ТП) Единой госу-
дарственной система предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – РСЧС) и предназначено для выработки единых 
подходов к ведению совместной работы с Паспортами в ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, на предприятиях, в учреждениях и организациях различ-
ных форм собственности (далее – организации) для решения 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
– ЧС).

Целью разработки Положения является создание и приме-
нение единых электронных документов – Паспортов, пред-
назначенных для информационной поддержки органов муни-
ципальной власти и организаций (объектов) всех уровней при 
угрозах и фактах возникновения ЧС, решения вопросов их 
предупреждения, в том числе предотвращения и уменьшения 
вероятности крупных производственных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, снижения возможных потерь и разру-
шений в случае их возникновения, а также вторичных пора-
жающих факторов, создания информационной базы, обес-
печивающей оперативное принятие решений при выполнении 
мероприятий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Паспорта дополнительно могут использоваться при проведе-
нии надзорных функций МЧС России по проверке и оценке функ-
циональных и территориальных подсистем, подготовке руково-
дителей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее – КЧС и ОПБ) на муниципальном и объектовом уровнях, 
являясь для них источником информации по рискам, характер-
ным для территорий (объектов), а также планирования действий 
органов управления и сил, организации подготовки и обеспече-
ния их деятельности.

В настоящем Положении изложены основные требования по 
организации разработки, проверки, оценки и корректировки Па-
спортов. Настоящий материал следует применять, учитывая осо-
бенности возникновения рисков, характерных для определенных 
территорий (объектов). При использовании Положения необхо-
димо вести постоянную работу по совершенствованию качества 
содержания Паспортов.

Подготовка, обмен и хранение информации, которая содер-
жит сведения, составляющие государственную тайну, осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной тайне.

II. Состав и структура электронного паспорта территории 
(объекта)

Паспорта разрабатываются для территории муниципального 
образования, населенных пунктов, потенциально опасных объ-
ектов, социально значимых объектов (образовательных учре-
ждений, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта, 
объектов религиозных организаций, объектов оптово-розничной 
торговли с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобе-
спечения).

Паспорт состоит из следующих разделов:
1. Общая информация (характеристика).
2. Риски возникновения ЧС:
риски возникновения ЧС техногенного характера;
риски возникновения ЧС природного характера;
риски возникновения биолого-социальных ЧС.
3. Информационно-справочные материалы.
Раздел «Общая информация» отрабатывается с использовани-

ем общедоступных ресурсов, содержит сведения о руководстве 
территории (объекта), административном обустройстве, принад-
лежности и подведомственности, географическом расположе-
нии, основных направлениях деятельности, социально-экономи-
ческих показателях, а также оценке защищенности, исходя из 
рисков возникновения ЧС.

Во втором разделе отражены риски возможных ЧС, являющи-
еся исходными данными для проведения превентивных меропри-
ятий, формирования группировки сил и средств, планирования их 
действий при угрозах и фактах ЧС.

В третьем разделе содержатся информационно-справочные 
материалы, позволяющие наиболее полно рассмотреть показа-
тели обстановки и сведений, характерных для территории (объ-
екта), не вошедшие в первые два раздела.

Каждый Паспорт должен соответствовать установленной 
структуре, в которую при разработке по необходимости могут 
вноситься дополнения (изменения) с учетом особенностей тер-
ритории (объекта).

Паспорт разрабатывается в электронном виде.

III. Порядок организации работы с электронными паспортами 
территорий (объектов)

3.1. Порядок организации работы с электронными паспорта-
ми территорий (объектов) на муниципальном уровне

Непосредственное руководство за разработкой, корректиров-
кой, совершенствованием и использованием Паспортов, а также 
осуществлением сбора и обмена необходимой информацией на 
муниципальном уровне возлагается на муниципальное казенное 
учреждение «Центр общественной безопасности» (далее – МКУ 
«ЦОБ»). 

Координационным органом на муниципальном уровне, упол-
номоченным в вопросах организации разработки, корректировки 
и совершенствования Паспортов, осуществления сбора и обмена 
необходимой информацией, а также обеспечения согласованно-
сти действий всех участников информационного обмена в рамках 
РСЧС, является КЧС и ОПБ Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, в том числе по вопросам привлечения соответ-
ствующих специалистов органов местного самоуправления. 

Основными задачами КЧС и ОПБ Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по организации работы с Паспортами в 
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соответствии с их компетенцией являются: 
разработка, корректировка и совершенствование Паспортов, 

а также сбор и обмен необходимой информацией; 
координация деятельности отраслевых (функциональных) 

органов администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по вопросам представления в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – ЕДДС) информации, необходимой для 
разработки, практического применения, корректировки и совер-
шенствования Паспортов на муниципальном уровне; 

обеспечение согласованности действий и привлечение функци-
ональных органов администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края для организации работы по сбору и об-
мену необходимой информацией, а также определения единых 
подходов в целях реализации (практического применения) Па-
спортов, их корректировки и дальнейшего совершенствования в 
ЕДДС. 

Порядок организации и требования к разработке Паспортов, 
а также сбор и обмен необходимой информацией, определяют-
ся в решениях КЧС и ОПБ Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и осуществляются в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями.

В решениях КЧС и ОПБ Кунгурского муниципального округа 
Пермского края определяются: 

ответственные за организацию разработки Паспортов; 
порядок создания и состав рабочей группы (далее – рабочая 

группа) по разработке Паспортов;
обязанности и порядок организации деятельности рабочих 

групп по разработке Паспортов, а также должностных лиц функ-
циональных органов администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и администраций объектов, ответствен-
ных за разработку Паспортов; 

перечень задач по отработке и корректировке Паспортов, 
сроки (период представления сведений) их выполнения долж-
ностными лицами функциональных органов администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края и администра-
ций объектов; 

основные этапы разработки, порядок хранения, проверки и 
корректировки Паспортов, внесение в них дополнений; 

сроки и графики разработки Паспортов с учётом исходных 
данных; 

периодичность корректировки с учетом цикличности рисков, 
характерных для территорий (объектов); 

порядок и периодичность проведения заседаний рабочих групп 
по вопросам 

корректировки Паспортов, а также подведения итогов работы 
за отчётные периоды; 

право ЕДДС запрашивать необходимую информацию от пред-
ставителей функциональных органов администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края и организаций объ-
ектов, назначенных ответственными по данному вопросу, для 
срочных корректировок и внесения в Паспорта дополнительной 
оперативной и плановой информации в области предупреждения 
и ликвидации ЧС. 

Работа с Паспортами осуществляется на базе ЕДДС в суточ-
ном режиме в соответствии с графиком корректировки паспор-
тов территорий (объектов) Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденным на заседании КЧС и ОПБ Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

ЕДДС в процессе работы с Паспортами:
создает базу электронных паспортов территорий (объектов) 

(далее – база Паспортов), обеспечивает ее ведение, хранение;
обеспечивает своевременную корректировку, сбор и обмен 

необходимой информацией для совершенствования и использо-
вания Паспортов в строгом соответствии с Методическими ре-
комендациями;

обеспечивает согласованность информационного обмена 
между всеми участниками, задействованными в разработке, 
корректировке и использовании Паспортов;

осуществляет непосредственное представление информации в 
ГУ МЧС России по Пермскому краю, в том числе оперативных 
сведений о прогнозируемых и (или) возникших ЧС и их послед-
ствиях, сведениях о силах и средствах, привлекаемых для преду-
преждения и ликвидации ЧС, а также информации, необходимой 
для заблаговременного планирования мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС;

предоставляет информацию в администрацию Кунгурского 
муниципального округа Пермского края о состоянии базы Па-
спортов, о соответствии их установленной форме и наполнению 
информацией, сроках и качестве проводимых корректировок;

ведет журнал учета корректировок Паспортов территорий 
(объектов).

Члены рабочей группы по разработке, проверке, оценке и 
корректировке Паспортов несут персональную ответственность 

за полноту, достоверность, своевременность и качество инфор-
мации в закрепленных за ними разделах Паспортов по направле-
ниям деятельности в соответствии с рисками возникновения ЧС, 
совместно с ЕДДС проводят корректировку Паспортов.

Порядок использования методик при расчете рисков и воз-
можных последствий ЧС в электронных паспортах территорий 
(объектов), а также порядок расчета сил и средств, предназ-
наченных для предупреждения и ликвидации ЧС, определяется 
Методическими рекомендациями.

Разработанные паспорта утверждаются КЧС и OПБ соответ-
ствующего уровня. При отсутствии КЧС и ОПБ в организациях 
(объекты социальной защиты, места с массовым пребыванием 
людей, осуществляющие оптово - розничную торговлю (торго-
вые центры) и др.), Паспорта утверждаются КЧС и ОПБ Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

Утвержденные Паспорта передаются в ЕДДС для содержания 
(хранения) в базе Паспортов и размещения на сервере ГУ МЧС 
России по Пермскому краю.

Анализ состояния Паспортов включается в план заседаний КЧС 
и OПБ Кунгурского муниципального округа Пермского края те-
матическим вопросом не реже двух раз в год с целью совер-
шенствования работы с Паспортами и актуализации сведений, 
содержащихся в них.

3.2. Порядок организации работы с электронными паспорта-
ми территорий (объектов) на объектовом уровне

Непосредственное руководство разработкой, корректиров-
кой, совершенствованием и использованием Паспортов, а также 
осуществлением сбора и обмена необходимой информацией, 
на объектовом уровне возлагается на должностных лиц органи-
заций (объектов), назначенных приказом руководителя органи-
зации (объекта), как правило, сотрудников уполномоченных на 
решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от 
ЧС (пожарной безопасности), а также на руководителей ДДС 
организаций (объектов), в том числе ведомственного подчине-
ния.

Координационными органами на объектовом уровне, упол-
номоченными в вопросах организации работы по разработке, 
корректировке и совершенствованию Паспортов, осуществления 
сбора и обмена необходимой информацией, являются КЧС и 
ОПБ организаций.

Основные задачи КЧС и ОПБ организации по работе с Па-
спортами:

координация деятельности по разработке, корректировке и 
совершенствованию Паспортов подведомственных территорий 
(объектов), а также сбору и обобщению необходимой инфор-
мации для работы с ними;

взаимодействие с КЧС и ОПБ Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по вопросам разработки, практическо-
го применения, корректировки и совершенствования Паспортов 
объектов, а также представления необходимой информации в 
ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю;

утверждение Паспортов подведомственных территорий (объ-
ектов).

Утвержденные Паспорта, готовые к применению при реаги-
ровании на ЧС (аварии, происшествия), передаются в ЕДДС для 
размещения в базе Паспортов и на сервере ГУ МЧС России по 
Пермскому краю.

Работа с Паспортами территорий (объектов) осуществляется 
в тесном взаимодействии с ЕДДС, в суточном режиме, в соот-
ветствии с Графиком корректировки паспортов территорий (объ-
ектов) Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденным КЧС и ОПБ Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Во всех учреждениях, на предприятиях, в организациях, в том 
числе ведомственного подчинения, издаются соответствующие 
распоряжения (приказы), содержащие сведения о лицах, от-
ветственных за сбор, обобщение, обмен и представление ин-
формации, утверждающие порядок организации сбора, обме-
на и представления информации, необходимой для разработки, 
корректировка, применения и совершенствования Паспортов 
территорий (объектов) в рамках своей сферы деятельности и 
полномочий в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Лица, ответственные за сбор, обобщение, обмен и представ-
ление информации несут персональную ответственность за пол-
ноту, достоверность, качество и своевременность представления 
информации содержащейся в Паспортах подведомственных тер-
риторий (объектов).

Порядок использования методик при расчете рисков и воз-
можных последствий ЧС в Паспортах территорий (объектов), 
а также порядок расчета сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации ЧС определяется Методическими 
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рекомендациями.
Дежурно-диспетчерская служба объекта (ДДС) осуществляет 

непосредственное представление информации в ЕДДС, в том чи-
сле оперативных сведений о прогнозируемых и (или) возникших 
ЧС и их последствиях, сведениях о силах и средствах, привлекае-
мых для предупреждения и ликвидации ЧС на подведомственной 

территории (объекте), а также информации, необходимой для 
заблаговременного планирования мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС (аварий, происшествий).

Состояние Паспортов территорий (объектов) рассматривается 
на заседаниях КЧС и ОПБ Кунгурского муниципального округа 
тематическим вопросом не реже двух раз в год.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 04.04.2022 № 171-01-09-498

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, ответственных за передачу информации 

для формирования и корректировки электронных паспортов территорий (объектов) 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

№ 
п/п Риск Ответственное должностное лицо Номер телефона

1 2 3 4

1. Общая информация (характеристика) Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

2. Ведомость привлечения сил и средств по всем 
характерным рискам

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

3. Риск весеннего половодья Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

4. Риск наводнений, формируемый интенсивными 
дождями и таянием снега в горах

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

5. Возможная обстановка, связанная с рисками 
затопления (подтопления), формируемыми 
другими гидрологическими явлениями 
(штормовой нагон, подтопление грунтовыми 
водами)

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

6. Риск катастрофического затопления 
вследствие аварии на ГТС

Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

8(34271)2-17-90

7. Риски возникновения природных (лесных, 
торфяных, ландшафтных) пожаров

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

8. Риски возникновения геологических опасных 
явлений (оползней, селей, обрушения горных 
пород)

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

9. Риски возникновения ЧС на объектах речного 
транспорта

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

10. Риски возникновения аварий на магистральных 
трубопроводах горючих газов и жидкостей

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

11. Риски возникновения ЧС на системах ЖКХ 
(газоснабжение)

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

12. Риски возникновения инфекционной 
заболеваемости людей

Главный врач ГБУЗ ПК «КБ» 8(34271)6-45-41

13. Риски заболевания сельскохозяйственных 
(далее с/х) животных и растений

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

14. Риски возникновения ЧС на железнодорожном 
транспорте

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

15. Риски возникновения ЧС на системах ЖКХ 
(сети водоснабжения)

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

16. Риски возникновения ЧС на ХОО на 
территории муниципального образования

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

17. Риски возникновения ЧС на БОО на 
территории муниципального образования

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

18. Риски возникновения аварий на ПВОО Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

19. Риски обрушения зданий, сооружений, пород 
на территории муниципального образования

Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

Начальник Управления жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

8(34271)2-17-90  

 8(34271)2-21-64      
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1 2 3 4

Начальник Управления перспективного развития 
территории администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

Директор МКУ «ЦОБ»

8(34271)2-45-26      

8(34271)6-45-70

20. Риски возникновения ЧС на объектах, 
обслуживаемых ВГСЧ МЧС России

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

21. Риски возникновения ЧС на системах ЖКХ 
(сети теплоснабжения)

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

22. Риски возникновения ЧС на объектах 
воздушного транспорта

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

23. Риски возникновения ЧС на системах ЖКХ 
(электросети)

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

24. Риски возникновения ЧС на системах ЖКХ 
(канализационные сети)

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

25. Риски возникновения техногенных пожаров Начальник 13 ОНПР 8(3422)584001 
доб.313

26. Риски возникновения ЧС на автомобильном 
транспорте

Начальник Управления перспективного развития 
территории администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

8(34271)2-45-26

8(34271)2-17-90

27. «Информационно-справочные материалы» Начальник Управления молодежной политики 
и туризма администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
Директор МКУ «ЦОБ» 

Начальник Управления внутренней политики и 
общественной безопасности администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края 

Начальник Управления перспективного развития 
территории администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

8(34271)2-42-36

8(34271)6-45-70 
8(34271)2-40-63        

8(34271)2-45-26

28. Паспорт ЕДДС Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

29. Паспорта СЗО (учреждения здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, молодежной 
политики, туризма)

Главный врач ГБУЗ ПК «КБ» 
Начальник Управления образования администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края 
Начальник Управления культуры и спорта 

администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 

Начальник Управления молодежной политики и 
туризма администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

8(34271)6-45-41  
(34271)6-47-20      

8(34271)2-46-98      

8(34271)2-42-36

30. Паспорт полигона ТБО Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

8(34271)2-17-90

31. Паспорта ДОЛ Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

32. Паспорта ПОО Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

33. Паспорта объектов МПЛ (религиозные 
организации, ТЦ)

Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

34. Паспорта котельных Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

35. Паспорта складов МО Директор МКУ «ЦОБ» 8(34271)6-45-70

О внесении изменения в приложение 1 к Положению о систе-
ме оплаты труда работников муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта Кунгурского муниципального округа 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.04.2022 № 171-01-09-502

О внесении изменения в приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, утвержденному постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 28.12.2021 № 1687-171-01-09

Пермского края, утвержденному постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
28.12.2021 № 1687-171-01-09
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В соответствии с Положением об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, утвержденным решением Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 26 августа 2021 года № 191,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к Положению о системе оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденному постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 28 декабря 2021 года 
№ 1687-171-01-09, следующее изменение:

строку 11.1 изложить в следующей редакции:

11.1. Первый квалификационный 
уровень

Уборщик производственных помещений 6 000,00

Уборщик служебных помещений 6 000,00

Гардеробщик 6 000,00

Гардеробщик раздевальных помещений детского бассейна 6 000,00

Горничная 6 000,00

Кастелянша 6 000,00

Прачка 6 000,00

Дворник 6 000,00

Сторож (вахтер) 6 000,00

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6 000,00

Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 6 000,00

Слесарь-сантехник 6 000,00

Столяр 6 000,00

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

6 000,00

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 000,00

Кассир 6 000,00

Контролер-кассир 6 000,00

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии с постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 18 мар-
та 2022 г. № 171-01-09-382 «Об утверждении Положения о 
проведении интернет-голосования по отбору общественных 
территорий Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 15 апреля 2022 г. по 30 мая 2022 г. интернет-
голосование по отбору общественных территорий Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. 

Интернет-голосование по отбору общественных террито-
рий Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муни-
ципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды» в 2023 году, проводится на платформе: 
za.gorodsreda.ru, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.04.2022 № 171-01-09-503

О проведении интернет-голосования по отбору общественных территорий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, подлежащих благоустройству

 в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды» в 2023 году

2. Утвердить прилагаемый перечень общественных террито-
рий Кунгурского муниципального округа Пермского края, пред-
ставленных на интернет-голосование по отбору общественных 
территорий Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, подлежащих благоустройству в рамках реализации муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды» на 2023 год.

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

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

заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.04.2022 № 171-01-09-503

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
представленных на интернет-голосование по отбору общественных территорий 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации муниципальной программы «Формированиекомфортной 

городской среды» в 2023 году

№ 
п/п Наименование общественной территории Местоположение объекта

1 2 3

1. «Сквер здоровья» г. Кунгур, 
ул. Ситникова

г. Кунгур, ул. Ситникова, 33

2. Сквер у мемориала, посвященного жертвам 
Сталинских репрессий,   
г. Кунгур ул. Просвещения 

г. Кунгур, пересечение улиц Просвещения и Свердлова



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 05.04.2022 ¹ 712

ОГЛАВЛЕНИЕ
к Официальному бюллетеню органов местного самоуправления

муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»

Раздел I. Правовые акты

1. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01.04.2022 
№ 171-01-09-491 «Об утверждении Порядка организации проведения работ по выявлению объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края» ..........................................................................................................................................1

2. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01.04.2022 
№ 171-01-09-493 «Об утверждении Положения об организации структуры, порядка ведения государст-
венной региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в отно-
шении Кунгурского муниципального округа Пермского края и предоставления документов, сведений и 
материалов, в том числе за плату» .............................................................................................................................2

3. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 04.04.2022 
№ 171-01-09-496 «О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 06.10.2021 № 1076-171-01-09 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» ....................................................................................................................................4

4. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 04.04.2022 
№ 171-01-09-497 «О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта «Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий за продолжением железнодорожного 
пути необщего пользования № 6 станции Ергач Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» ......................................5

5. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 04.04.2022 
№ 171-01-09-498 «Об утверждении Положения о разработке (корректировке) электронных паспортов терри-
торий (объектов) Кунгурского муниципального округа Пермского края» .............................................................................5

6. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 05.04.2022 
№ 171-01-09-502 «О внесении изменения в приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденному постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.12.2021 № 1687-171-01-09» ................................................................................................................................9

7. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 05.04.2022 
№ 171-01-09-503 «О проведении интернет-голосования по отбору общественных территорий Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды" в 2023 году» ......................................................................... 10

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Глава муниципального округа – глава администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Типография купца Тарасова»,
614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 27, Тел. (342) 212-44-53, 212-94-96.

Номер подписан в печать 05.04.2022 г. в 14.00
Заказ 1143/1, тираж 200 экз.


