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Раздел I. Правовые акты

29 декабря 2022 года № 29

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.12.2022 № 171-01-09-1751

О вручении ежегодной молодежной премии главы муниципального округа - главы
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края за 2022 год

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.12.2022 № 171-01-09-1752

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 01 декабря 2022 г. № 
171-01-09-1674 «О проведении конкурса на получение ежегод-
ной молодежной премии главы муниципального округа – главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края», на основании итогового прокола заседания конкурсной 
комиссии по присуждению ежегодной молодежной премии гла-
вы муниципального округа – главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 14 декабря 2022 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить звание лауреатов ежегодной молодежной пре-
мии главы муниципального округа – главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского за 2022 год:

Патласовой Марине Викторовне в номинации «Образование» 
за вклад в развитие сферы образования и мотивацию к дальней-
шему развитию;

Бовыкину Максиму Юрьевичу в номинации «Образование» за 
вклад в развитие сферы образования и мотивацию к дальнейше-
му развитию;

Бражниковой Елене Валерьевне в номинации «Культура и 
искусство» за вклад в развитие культуры и искусства Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края;

Князевой Евгении Игоревне в номинации «Культура и искусст-
во» за вклад в развитие культуры и искусства Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

Семенцовой Екатерине Николаевне в номинации «Обществен-
ная деятельность и добровольчество (волонтерство)» за вклад в 
социально значимую и общественную деятельность;

Апанасенко Дарье Алексеевне в номинации «Общественная 
деятельность и добровольчество (волонтерство)» за вклад в со-
циально значимую и общественную деятельность;

Бражкиной Дарье Сергеевне в номинации «Общественная де-
ятельность и добровольчество (волонтерство)» за вклад в соци-
ально значимую и общественную деятельность;

Качановой Анне Андреевне в номинации «Лучший молодой ра-
бочий (специалист)» за высокие достижения в производственной 
сфере;

Храмову Даниилу Николаевичу в номинации «Лучший молодой 

рабочий (специалист)» за высокие достижения в производствен-
ной сфере;

Пигасову Денису Сергеевичу в номинации «Лучший молодой 
рабочий (специалист)» за высокие достижения в производствен-
ной сфере;

Мартихиной Марине Александровне в номинации «Спорт» за 
высокие спортивные достижения;

Бушминскому Андрею Анатольевичу в номинации «Спорт» за 
высокие спортивные достижения;

Поповой Ларисе Сергеевне в номинации «Молодежный ли-
дер» за развитие и популяризацию молодежного движения;

Валовой Марии Алексеевне в номинации «Молодежный ли-
дер» за развитие и популяризацию молодежного движения;

Костылеву Никите Сергеевичу в номинации «Молодежный ли-
дер» за развитие и популяризацию молодежного движения.

2. Поручить начальнику Управления молодежной политики и 
туризма Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Алтухину С.А. провести 20 декабря 2022 г. торжественную 
церемонию награждения лауреатов ежегодной молодежной 
премии главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края за 2022 
год.

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

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 96/2022 о возможном установ-
лении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 26 октября 2022 г., в 

Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701013:125, площадью 0,2 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
коллективный сад № 2, участок № 82;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701003:109, площадью 35 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, п. 
Первомайский, к/сад № 8, участок № 109;
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в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти. с кадастровым номером 59:08:2701003:108, площадью 28 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №8, участок №108;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701003:216, площадью 216 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, п. 
Первомайский, кол. сад № 8, з/у№ 107;

д) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701003, 
площадью 129 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, мкр. Первомайский, кол. сад № 8;

е) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701028, 
площадью 102,8 кв.м, расположенных по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, мкр. Первомайский.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП г. Кунгур) в соответствии с 
договорами на технологическое присоединение к электрическим 
сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на 
части земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
на основании ходатайства Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

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

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

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

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, земельных участков, указанных в подпун-
ктах «д», «е» пункта 1 постановления, единовременным плате-
жом не позднее шести месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:2701003 площадью 129 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 571,06руб. 
(129(S) х 904,98 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2701028 площадью 102,8кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 
365,94руб. (102,8(S) х 727,72(СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 ме-
сяцев),

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

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

  В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.12.2022 № 171-01-09-1755

Об утверждении Порядка предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем

В соответствии со статьями 101, 116, 119 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в целях упорядочения предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работни-
кам с ненормированным рабочим днем в муниципальных уч-
реждениях, учредителем которых является Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежегодно-

го дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненор-
мированным рабочим днем (далее – Порядок).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края провести необходимые мероприятия по приведению: 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.12.2022 № 171-01-09-1757

Об утверждении Положения об общих правилах создания условий 
для массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

локальных актов в соответствие с Порядком; 
уведомлению руководителей подведомственных муниципальных 

учреждений об изменении существенных условий трудового дого-
вора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 09 декабря 2015 г. № 956 «Об утверждении Порядка 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска работникам с ненормированным рабочим днем»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
14 марта 2016 г. № 164 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Кунгура Пермского края от 09.12.2015 
№ 956 «Об утверждении Порядка предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненорми-

рованным рабочим днем».
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.12.2022 № 171-01-09-1755

ПОРЯДОК
предоставления ежегодного дополнительного

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работни-
кам с ненормированным рабочим днем (далее – дополнитель-
ный отпуск) предоставляется за работу в условиях ненормиро-
ванного рабочего дня работникам муниципальных учреждений, 
учредителем которых является Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края (далее – муниципальные учреждения), если эти 
работники по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функ-
ций за пределами установленной для них продолжительности ра-
бочего времени.

2. В отношении руководителей муниципальных учреждений, 
учредителем которых является Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края, (далее – руководители муниципальных учре-
ждений) право на дополнительный отпуск устанавливается пра-
вовым актом отраслевого (функционального) органа админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя соответст-
вующего муниципального учреждения. 

Руководителю муниципального учреждения, для которого 
установлен ненормированный рабочий день, дополнительный от-
пуск не может быть менее 3 календарных дней и не должен 
превышать 14 календарных дней.

3. Перечень должностей работников с ненормированным ра-
бочим днем муниципального учреждения, имеющих право на 
дополнительный отпуск, устанавливается коллективным догово-
ром или локальным нормативным актом соответствующего му-
ниципального учреждения, принимаемым с учетом мнения пред-

ставительного органа работников. 
Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляе-

мого работникам с ненормированным рабочим днем, не может 
быть менее 3 календарных дней и не должна превышать 14 ка-
лендарных дней.

Продолжительность дополнительного отпуска за ненормиро-
ванный рабочий день по соответствующим должностям опреде-
ляется коллективным договором или локальным нормативным 
актом, принятым в муниципальном учреждении, и зависит от 
объема работы, степени напряженности труда, возможности 
работника выполнять свои трудовые функции за пределами нор-
мальной продолжительности рабочего времени и других усло-
вий.

4. Право на дополнительный отпуск возникает независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабо-
чего дня ежегодно.

5. Дополнительный отпуск предоставляется в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством Российской Федера-
ции.

6. Оплата дополнительного отпуска руководителям муни-
ципального учреждения и работникам производится за счет 
средств и в пределах фонда оплата труда соответствующего му-
ниципального учреждения.

7. Настоящее Положение распространяется на лиц, работа-
ющих на условиях неполного рабочего времени, только если 
соглашением сторон трудового договора установлена неполная 
рабочая неделя, но с полным рабочим днем.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общих правилах со-
здания условий для массового отдыха жителей и обустройства 
мест массового отдыха на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края. 

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 оставляю за собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.12.2022 № 171-01-09-1757 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общих правилах создания условий для массового отдыха жителей 

и обустройства мест массового отдыха на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Настоящее Положение об общих правилах создания условий 
для массового отдыха жителей и обустройства мест массово-
го отдыха на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Положение) разработано в соответст-
вии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и определяет компетенцию органов местного 
самоуправления, общие правила создания условий для массо-
вого отдыха жителей и общие требования к обустройству мест 
массового отдыха. 

I. Общие положения

1.1. Под местами массового отдыха понимаются части терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – Кунгурский муниципальный округ), предназначенные для 
организации массового отдыха жителей, в том числе для купа-
ния, проведения культурно-массовых мероприятий, организации 
досуга граждан (площади, парки, скверы, пляжи, детско-спор-
тивные площадки на территории общего пользования). 

Общий перечень мест массового отдыха жителей устанавли-
вается постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края. 

Муниципальные места массового отдыха на водных объектах 
(пляжи) устанавливаются администрацией Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – администрация) по 
согласованию с уполномоченными государственными органами 
власти. 

1.2. Решение о включении части территории Кунгурского му-
ниципального округа в перечень мест массового отдыха при-
нимается администрацией. При определении мест массового 
отдыха учитываются требования градостроительного законода-
тельства.

1.3. Граждане имеют право беспрепятственного посещения 
мест массового отдыха на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа с соблюдением установленных правил пользования 
местами массового отдыха. 

II. Компетенция органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа по вопросам создания 

условий для массового отдыха жителей и обустройства мест 
массового отдыха

2.1. Органом местного самоуправления Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, осуществляющим полномо-
чия по созданию условий для массового отдыха и организации 
обустройства мест массового отдыха населения на территории 
Кунгурского муниципального округа, является администрация.

2.2. От имени администрации полномочия и функции по созда-
нию условий для массового отдыха и организации обустройства 
мест массового отдыха населения на территории Кунгурского 
муниципального округа осуществляют: 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

Управление перспективного развития территории администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края;

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края;

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2.3. К полномочиям администрации относится: 
утверждение перечня мест массового отдыха на территории 

Кунгурского муниципального округа; 
принятие муниципальных нормативных правовых актов по во-

просам местного значения в сфере создания условий для массо-
вого отдыха и организации обустройства мест массового отдыха 
населения на территории Кунгурского муниципального округа; 

установление объемов финансирования, необходимых по со-
зданию условий для массового отдыха и организации обустрой-
ства мест массового отдыха населения на территории Кунгурско-
го муниципального округа, при принятии бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на очередной финансо-
вый год (и плановый период);

осуществление иных полномочий в соответствии с действую-
щим законодательством и муниципальными правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа.

2.4. К полномочиям Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края относится:

осуществление контроля за соблюдением правил благоу-
стройства и озеленения, санитарного состояния мест массового 
отдыха населения и техническим состоянием находящихся в этих 
местах объектов;

утверждение проектной документации на строительство и об-
устройство мест массового отдыха населения; 

осуществление строительства объектов в местах массового 
отдыха жителей и обеспечение содержания имущества, пред-
назначенного для обустройства мест массового отдыха населе-
ния и находящегося в муниципальной собственности; 

создание условий для летнего отдыха населения в период ку-
пального сезона; 

принятие мер по ограничению или запрещению использования 
для массового отдыха водных объектов, представляющих опас-
ность для здоровья населения; 

осуществление мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

организация сбора и вывоза бытовых и промышленных отхо-
дов с мест массового отдыха населения. 

2.5. К полномочиям Управления перспективного развития тер-
ритории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края относится:

обеспечение реализации мероприятий государственных про-
ектов и программ по формированию комфортной городской 
среды, комплексному развитию сельских территорий; 

разработка муниципальных программ по формированию ком-
фортной городской среды, комплексному развитию сельских 
территорий; 

организация разработки дизайн-проектов благоустройства об-
щественных территорий и (или) дворовых территорий; 

обеспечение проведения голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муни-
ципальных программ; 

участие в создании и работе комиссий по отбору проектов 
формирования комфортной городской среды, комплексного 
развития сельских территорий, инициативных проектов; 

организация и контроль осуществления мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий, общественных территорий в 
рамках муниципальных программ по формированию комфорт-
ной городской среды, созданию современного облика сельских 
территорий; 

реализация мероприятий по созданию объектов благоустрой-
ства в рамках инициативных проектов, самообложения граждан. 

2.6. К полномочиям Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края относится:

предоставление в аренду субъектам предпринимательской 
деятельности земельных участков для создания мест массового 
отдыха жителей Кунгурского муниципального округа в установ-
ленном порядке.

2.7. К полномочиям Управления культуры и спорта админи-
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страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
относится:

формирование политики в сфере культуры и разработка ме-
ханизмов создания условий для организации массового отдыха 
жителей Кунгурского муниципального округа;

организация проведение различных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий на территории Кунгурского муници-
пального округа, приуроченные к общегосударственным и мест-
ным праздникам; 

обеспечение на территории мест массового отдыха предо-
ставление, услуг по проведению спортивно-зрелищных меро-
приятий, услуг учреждений культуры (проведение театрализо-
ванных праздников, массовых гуляний, карнавалов, концертных 
программ, спортивных мероприятий, дискотек на открытых пло-
щадках, новогодних елок и т.п.), и иных услуг развлекательного 
характера; 

разработка программы в сфере создания условий для массо-
вого отдыха и организации обустройства мест массового отдыха 
населения на территории Кунгурского муниципального округа;

привлечение население на добровольной основе и общест-
венные организации к работе по обустройству мест массового 
отдыха населения. 

III. Создание условий для массового отдыха жителей 
Кунгурского муниципального округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения Кунгурского 
муниципального округа

3.1. Под созданием условий для массового отдыха жителей 
понимается система мер, проводимых органами местного са-
моуправления Кунгурского муниципального округа, для обес-
печения потребностей жителей муниципального образования в 
ведении здорового образа жизни, обеспечения досуга граждан 
в местах массового отдыха, в том числе направленных на удов-
летворение потребностей населения в участии в культурно-мас-
совых мероприятиях, проводимых в местах массового отдыха. 

3.2. В целях создания условий для массового отдыха жите-
лей органы местного самоуправления в соответствии со своей 
компетенцией организуют проведение следующих мероприятий: 

организация проверки мест массового отдыха на их соответ-
ствие требованиям благоустройства территории Кунгурского му-
ниципального округа; 

осуществление комплекса противоэпидемиологических меро-
приятий; 

создание условий для предоставления услуг в местах массово-
го отдыха (размещение аттракционов, торговых точек); 

оповещение населения Кунгурского муниципального округа в 
установленном порядке об условиях пользования местами мас-
сового отдыха; 

создание условий для организации торгового обслуживания, 
питания и предоставления услуг в местах массового отдыха насе-
ления Кунгурского муниципального округа;

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, уста-
новка урн и контейнеров для сбора мусора в местах массового 
отдыха; 

привлечение для охраны общественного порядка сотрудников 
органов внутренних дел МО МВД России «Кунгурский»;

оказания медицинской помощи персоналом скорой помощи в 
местах массового отдыха при проведении культурно-массовых 
мероприятий по согласованию; 

создание условий для летнего отдыха населения в период ку-
пального сезона.

3.3. В правилах пользования местами массового отдыха, в том 
числе указывается, что граждане обязаны поддерживать чисто-
ту, соблюдать меры безопасности, не допускать порчи объек-
тов, расположенных в местах массового отдыха (в том числе 
памятников, декоративных скульптур, спортивных объектов), бе-
режно относится и не допускать порчи элементов благоустрой-
ства (скамейки, навесы, урны, малые архитектурные формы и 
т.д.), а также указывается, что гражданам запрещается куре-
ние в общественных местах. Об условиях пользования местами 
массового отдыха население оповещается через размещение 
соответствующей информации на аншлагах, информационных 
стендах, установленных в местах массового отдыха. 

3.4. За содержание и обустройство объектов отдыха в парке, 
сквере, на пляже несут ответственность их собственники (арен-
даторы). 

Обязанность и ответственность за обустройство и содержание 
мест массового отдыха населения и расположенных на них объ-
ектов отдыха, являющихся муниципальной собственностью и не 

переданных в аренду, возлагается на администрацию. 
3.5. Благоустройство и содержание территории мест массово-

го отдыха производится с соблюдением норм законодательства, 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Кунгурского муниципального округа и иных нор-
мативных правовых актов. 

IV. Требования к обустройству мест массового отдыха

4.1. Под организацией обустройства мест массового отдыха 
населения в рамках настоящего Положения понимается ком-
плекс благоустроительных, организационных, природоохранных 
и иных работ, направленных на организацию массового отдыха 
в пределах установленных территорий; с целью формирования 
современной сети зон массового отдыха, купания, туризма и 
спорта и создания комфортных, безопасных и доступных усло-
вий для жителей и гостей Кунгурского муниципального округа. 

4.2. Обустройство территорий мест массового отдыха осу-
ществляется в соответствии с проектами благоустройства, раз-
рабатываемыми в составе проектов правил землепользования и 
застройки территории Кунгурского муниципального округа. По-
рядок согласования и утверждения этих проектов определяется 
действующими правилами разработки, согласования, утвержде-
ния, хранения и использования градостроительной документации. 

4.3. Для территорий сложившейся застройки, как правило, 
разрабатываются схемы (программы) комплексного благоу-
стройства мест массового отдыха, предусматривающие: 

- организацию рельефа и вертикальной планировки террито-
рии; 

- улучшение технического состояния и внешнего вида пеше-
ходных дорожек, тротуаров, стоянок автомобилей, физкультур-
но-оздоровительных площадок, площадок для аттракционов; 

- размещение временных павильонов, киосков, навесов, соо-
ружений для мелкорозничной торговли и других целей; 

- размещение малых архитектурных форм, произведений мо-
нументально-декоративного искусства; 

- озеленение; 
- размещение информации; 
- цветовое решение застройки, освещение и оформление при-

легающей территории. 
4.4. На основе схем (программ) комплексного благоустройст-

ва территории выполняются проекты строительства (реконструк-
ции) внешнего благоустройства конкретных участков, отдельных 
видов благоустройства (озеленение, освещение), проекты изго-
товления и установки малых архитектурных форм и других эле-
ментов благоустройства. 

4.5. Все проекты благоустройства территорий мест массового 
отдыха разрабатываются в соответствии с архитектурно-плани-
ровочным заданием, действующими строительными нормами 
и правилами, другими нормативными документами и подлежат 
согласованию с администрацией. Необходимость согласования 
проектов благоустройства мест массового отдыха с другими 
заинтересованными органами государственного контроля и над-
зора, инженерными и коммунальными службами и организация-
ми, а также собственниками земельных участков, чьи интересы 
затрагиваются проектом, указывается в архитектурно-планиро-
вочном задании на проектирование в зависимости от места раз-
мещения объекта, вида благоустройства, условий его строитель-
ства и эксплуатации. 

4.6. В целях совершенствования обустройства мест массово-
го отдыха могут организовываться конкурсы по благоустройству 
мест массового отдыха. Конкурсы проводятся в соответствии с 
положением, утверждаемым органом местно самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

V. Финансовое обеспечение и порядок расходования 
средств

5.1. Реализация полномочий по созданию условий для мас-
сового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края является расходным обязательством Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. 

5.2. Финансирование расходов по созданию условий для мас-
сового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюдже-
те Кунгурского муниципального округа Пермского края 

5.3. Для решения данного вопроса могут быть использованы 
иные источники финансирования в соответствии с действующим 
законодательством
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.12.2022 № 171-01-09-1759

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 103/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 22 ноября 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:2340101:108, площадью 
33кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-он, д. Колпашники, ул. Ширинская;

б) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:2340101, 
площадью 165 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Колпашники;

в) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:3730106, 
площадью 20 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, вблизи д. Колпашники;

г) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:2620101, 
площадью 435 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Усть-Турка.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП Кунгурский р-н) в соответствии с 
договорами на технологическое присоединение к электрическим 
сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на 
части земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
на основании ходатайства Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

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

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-

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

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, указанных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 
1 постановления, единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК по 
Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, 
БИК 015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011105410140000120, 
ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале59:24:2340101 площадью 165 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 282,00руб. 
(165(S) х 349,39(СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:24:2620101 площадью 435 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
638,15руб. (435(S) х 299,90(СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

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

- в кадастровом квартале 59:24:3730106 площадью 20 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 0,01руб. 
(20(S) х 0,1387(СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

где: СПКС – среднее значение удельного показателя кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения по Пермскому краю. Значение СПКС 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства 
Пермского края от 23 октября 2013 г. № 1479-п «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Пермского края и минимальных и средних значе-
ний удельных показателей кадастровой стоимости земель сель-
скохозяйственного назначения в разрезе видов использования и 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края» 
(ред. от 12.04.2018);

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.12.2022 ¹ 29 7

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.12.2022 № 171-01-09-1760

Об установлении публичного сервитута

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

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

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 102/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 22 ноября 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:0290101:166, площадью 95 
кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский, п. Ергач;

б) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:0290101, 
площадью 230 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, п. Ергач;

в) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:0990101, 
площадью 186 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Кыласово;

г) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:0360101, 
площадью 127 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Камышево.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, подключения (технологического при-
соединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-0,4 
кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП Кунгурский р-н) в соответствии 
с договорами на технологическое присоединение к электрическим 
сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев 
на части земельных участков, указанных в пункте 1 постановле-
ния, на основании ходатайства Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, указанного в пункте 2 постановления, осу-
ществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-

жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, указанных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 
1 постановления, единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК по 
Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, 
БИК 015773997, казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011105410140000120, 
ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:24:0290101 площадью 230 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 376,10 
руб. (230(S) х 334,29(КС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:24:0990101 площадью 186 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 310,60 
руб. (186(S) х 341,37(КС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:24:0360101 площадью 127 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 254,68 
руб. (127(S) х 409,96(КС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

где: КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
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8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.12.2022 № 171-01-09-1761

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 101/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 22 ноября 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в том числе:

а) на часть земельного участка муниципальной собственности 
с кадастровым номером 59:24:3600102:693, площадью 82 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600207:525, площадью 102 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 4 «Турбобур».

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, подключения (технологического при-
соединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-0,4 
кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП Кунгурский р-н) в соответствии 
с договорами на технологическое присоединение к электрическим 
сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев 
на части земельных участков, указанных в пункте 1 постановле-
ния, на основании ходатайства Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, указанного в пункте 2 постановления, осу-
ществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.

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

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

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-

ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

ющимися правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земельного участка муниципальной собственности, 
указанного в подпункте «а» пункта 1 постановления, единовре-
менным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия 
постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель 
муниципальной собственности с кадастровым номером 
59:24:3600102:693 площадью 82 кв.м за весь срок действия пу-
бличного сервитута составляет 54,55руб. (82(S) х 135,99(КС) х 
0,01% х 48 лет 11 месяцев) и осуществляется по следующим 
реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю (Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, 
КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 900111054210140000120, ОКТМО 57530000,

где: КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.12.2022 № 171-01-09-1762

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», Уставом Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, в целях предупрежде-
ния рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, гражданами, юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-
бований,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на автомобильном, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на 2023 год.

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 с 01 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края  

от 20.12.2022 № 171-01-09-1762

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

о муниципальному контролю на автомобильном, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Кунгурского муниципального округа 

Пермского края на 2023 год

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля на автомобильном, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, 
характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики

1.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-
пальному контролю на автомобильном, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2023 год 
(далее – Программа профилактики) разработана в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям». 

1.2. При осуществлении муниципального контроля проведе-
ние профилактических мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по от-
ношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля на автомобильном, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, является 
администрация Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Администрация). 

От имени администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, муниципальный контроль осуществляют:

Управление перспективного развития территории администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее 
– УПРТ) и организуется начальником УПРТ (далее – должност-
ное лицо УПРТ);

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УЖКХ) и организуется начальником 
УЖКХ (далее – должностное лицо УЖКХ).

1.4. Должностными лицами, уполномоченными от имени ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, осуществлять муниципальный контроль (далее – Инспек-
тор):

в части автомобильных дорог и дорожной деятельности Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, эксплуатации 
объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего поль-
зования, по осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных дорожных сооружений на них (включая требо-
вания к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных дорог:

- заместитель начальника управления, начальник отдела до-
рожного хозяйства;

- главный специалист отдела дорожного хозяйства, в долж-
ностные обязанности которого входит осуществление муници-
пального контроля в дорожном хозяйстве;

в части создания условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания на-
селения, соблюдения обязательных требований, установленных в 
отношении перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок:

- начальник УЖКХ;
- заместитель начальника.
1.5. Объектами муниципального контроля являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона 

о контроле:
деятельность по использованию полос отвода и (или) придо-

рожных полос автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;

деятельность по осуществлению работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных дорожных со-
оружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, в дорожном хозяйстве организации ре-
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гулярных перевозок;
б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

о контроле:
внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяже-

ловесными транспортными средствами при движении по автомо-
бильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении 
№ 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопас-
ность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 
к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона 
о контроле:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отво-
да и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

автомобильная дорога общего пользования местного значения 
и искусственные дорожные сооружения на ней;

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в 
том числе примыкания объектов дорожного сервиса.

1.6. Муниципальный контроль на автомобильном, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах Кунгурского муниципального округа Пермского краяо-
существляется в отношении граждан и организаций, указанных в 
статье 31 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», деятельность, действия или результа-
ты деятельности, которых либо производственные объекты, на-
ходящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 
муниципальному контролю (далее – контролируемые лица).

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контр-
оль, несут ответственность за соблюдением обязательных тре-
бований на автомобильном, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве, а также на автомобильном, 
городском наземном электрическом транспорте в границах Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

1.7. Штатная численность должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 5 
человек. 

1.8. В 2022 году были проведены следующие профилактиче-
ские мероприятия:

а) на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сайт) в разделе «Деятельность / Муници-
пальный контроль / Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве размещены тексты нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;

б) в ходе рассмотрения обращений по вопросам, связанным 
с муниципальным контролем на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве, разъясняются обязательные требования законода-
тельства, права и обязанности субъектов контроля и должност-
ных лиц при проведении проверок;

1.9. Согласно Постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организа-
ции и осуществлениягосударственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля», с 10 марта2022 года введен мораторий 
на проведение плановых проверок и ограничения на внеплановые 
проверки.

1.10. При осуществлении муниципального контроля система 
оценки и управления рисками не применяется.

1.11. Характеристика проблем, на решение которых направ-
лена программа профилактики:

1.11.1. к проблемам, на решение которых направлена про-
грамма профилактики, относятся случаи:

неосуществления работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных дорожных сооружений на них;

строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, объектов дорожного сервиса в границах полосы от-
вода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования местного значения без согласия владельцев автомо-
бильных дорог, без разрешения на строительство в случае, ког-
да такое разрешение требуется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, или с нарушением технических 
требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, 
без утвержденных схем организации дорожного движения, без 
элементов обустройства автомобильной дороги в пределах объ-
екта дорожного сервиса;

строительства, реконструкции, капитального ремонта при-
мыканий к автомобильным дорогам местного значения, в том 
числе примыканий объектов дорожного сервиса, без согласия 
владельцев автомобильных дорог, без разрешения на строитель-
ство в случае, когда такое разрешение требуется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, или с нарушением 
технических требований и условий, подлежащих обязательному 
исполнению;

установки рекламных конструкций, информационных щитов и 
указателей в границах полосы отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
без согласия владельцев автомобильных дорог или с нарушени-
ем технических требований и условий, подлежащих обязательно-
му исполнению;

прокладки, переустройства, переноса инженерных комму-
никаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
нарушением условий договоров с владельцами автомобильных 
дорог, без согласования владельцем автомобильной дороги пла-
нируемого размещения инженерных коммуникаций или с нару-
шением технических требований и условий, подлежащих обяза-
тельному исполнению;

невыполнения в установленный срок предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований.

Наиболее распространенной причиной перечисленных нару-
шений является стремление сэкономить средства, необходимые 
для приведения объектов контроля в состояние, соответствую-
щее обязательным требованиям в области автомобильных дорог 
и дорожной деятельности, установленным в отношении автомо-
бильных дорог местного значения.

Несоблюдение обязательных требований в области автомо-
бильных дорог и дорожной деятельности, установленных в от-
ношении автомобильных дорог местного значения, является су-
щественным фактором, влияющим на состояние аварийности. 
Указанные нарушения непосредственно влияют на безопасность 
участников дорожного движения и могут привести к необрати-
мым последствиям.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать 
частичному решению обозначенных проблем в связи с повыше-
нием информированности контролируемых лиц относительно 
последствий нарушения обязательных требований и способов 
устранения нарушений предусмотренными законодательством и 
муниципальными правовыми актами способами.

II. Цели и задачи реализации программы

2.1. Целями Программы профилактики являются:
2.1.1. предупреждение нарушений гражданами, юридиче-

ским лицами и индивидуальным предпринимателям, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
(далее – контролируемые лица) обязательных требований зако-
нодательства, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требо-
ваний;

2.1.2. разъяснение контролируемым лицам обязательных тре-
бований;

2.1.3. снижение уровня ущерба охраняемым законом ценно-
стям вследствие нарушения обязательных требований;

2.1.4. повышение открытости и прозрачности деятельности 
Управлений при осуществлении муниципального контроля на ав-
томобильном, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

2.1.5. снижение административных и финансовых издержек 
Управлений, подконтрольных субъектов по сравнению с веде-
нием контрольно-надзорной деятельности исключительно путем 
проведения контрольно-надзорных мероприятий.

2.2. Задачами Программы профилактики являются:
2.2.1. формирование единого понимания обязательных требо-

ваний в соответствующей сфере у всех участников контрольно-
надзорной деятельности;

2.2.2. инвентаризация состава и особенностей подконтроль-
ных субъектов (объектов) и оценки состояния подконтрольной 
сферы;

2.2.3. выявление причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушению обязательных требований, определение спосо-
бов устранения или снижения рисков их возникновения;

2.2.4. принятие мер по предупреждению нарушений контр-
олируемыми лицами обязательных требований;



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.12.2022 ¹ 29 11

2.2.5. создание мотивации к добросовестному правовому 
ведению деятельности контролируемыми лицами, в том числе 
путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерахпо их исполнению.

III. Перечень профилактических мероприятий

3.1. В рамках настоящей Программы профилактики проводят-
ся следующие профилактические мероприятия:

3.1.1. Информирование:
порядок осуществления, периодичность, ответственные:
Управление осуществляет информирование контролируемых 

лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-

зательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения 

сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального 
закона о контроле на Официальном сайте Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в го-
сударственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах. 

Управление обязано размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края во вкладке «Муниципальный контроль» 
следующую информацию:

№ 
п/п Информация (сведения) Периодичность размещения Ответственные исполнители

1. Тексты нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля на автомобиль-
ном, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского краяконтроля

Постоянно, по мере внесе-
ния изменений в норматив-

ные правовые акты

заместитель начальника УПРТ, 
начальник отдела дорожного 
хозяйства УПРТ либо лицо его 

замещающее,
начальник УЖКХ, заместитель 

начальника УЖКХ

2. Сведения об изменениях, внесенных в нормативные право-
вые акты, регулирующие осуществление муниципального 
контроляна автомобильном, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве о сроках и 
порядке их вступления в силу

Постоянно, по мере внесе-
ния изменений в норматив-

ные правовые акты

заместитель начальника УПРТ, 
начальник отдела дорожного 
хозяйства УПРТ либо лицо его 

замещающее,
начальник УЖКХ, заместитель 

начальника УЖКХ

3. Перечень нормативных правовых актов с указанием струк-
турных единиц этих актов, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом 
контроля, а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с 
текстами в действующей редакции

Не позднее 2 месяцев с 
даты принятия нормативного 

правового акта

заместитель начальника УПРТ, 
начальник отдела дорожного 
хозяйства УПРТ либо лицо 

его замещающее, начальник 
УЖКХ, заместитель начальни-

ка УЖКХ

4. Руководства по соблюдению обязательных требований, 
разработанные и утвержденные в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации»

Ежеквартально заместитель начальника УПРТ, 
начальник отдела дорожного 
хозяйства УПРТ либо лицо 

его замещающее, начальник 
УЖКХ, заместитель начальни-

ка УЖКХ

5. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
контролюна автомобильном, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве

В течение 5 дней со дня 
утверждения.

заместитель начальника УПРТ, 
начальник отдела дорожного 
хозяйства УПРТ либо лицо 

его замещающее, начальник 
УЖКХ, заместитель начальни-

ка УЖКХ

6. Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запра-
шиваться Управлением у контролируемого лица

Постоянно заместитель начальника УПРТ, 
начальник отдела дорожного 
хозяйства УПРТ либо лицо 

его замещающее, начальник 
УЖКХ, заместитель начальни-

ка УЖКХ

7. Сведения о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований

Постоянно заместитель начальника УПРТ, 
начальник отдела дорожного 
хозяйства УПРТ либо лицо 

его замещающее, начальник 
УЖКХ, заместитель начальни-

ка УЖКХ

8. Доклады о муниципальном контроле на автомобильном, 
городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве

Ежегодно заместитель начальника УПРТ, 
начальник отдела дорожного 
хозяйства УПРТ либо лицо 

его замещающее, начальник 
УЖКХ, заместитель начальни-

ка УЖКХ

9 Сведения о порядке досудебного обжалования решений 
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц

Ежеквартально заместитель начальника УПРТ, 
начальник отдела дорожного 
хозяйства УПРТ либо лицо 

его замещающее, начальник 
УЖКХ, заместитель начальни-

ка УЖКХ

3.1.2. Консультирование:
порядок осуществления, периодичность, ответственные:
Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется Инспектором, по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 

и осуществлением муниципального контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа, инспектором по те-
лефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
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еме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем (заме-

стителем руководителя), инспектором контрольного органа. 
Информация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном сайте контр-
ольного органа в сети «Интернет».

Перечень вопросов, по которым осуществляется консультиро-
вание, в том числе перечень вопросов, по которым осуществ-
ляется письменное консультирование, порядок консультирования 
определены положением о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденное решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
30.07.2022 № 478.

Консультирование проводится по следующим адресам: 
в отделе дорожного хозяйства УПРТ по адресу: 617470, 

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, ул. 
Советская, д.22, 2 этаж, 1 кабинет, тел. 8(34271) 2-46-88, каж-
дый второй четверг с 13.00 ч. до 15.00ч.

Ответственное лицо – главный специалист отдела дорожно-
го хозяйства, в должностные обязанности которого входит осу-
ществление муниципального контроля в дорожном хозяйстве, 
либо лицо, его замещающее;

в отделе по пассажирским перевозкам УЖКХ по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1, 3 этаж, 2 кабинет, тел. 
8(34271) 2 17-90, ежедневно с 08.00 ч. 12. 00ч.

3.1.3. Объявление предостережения:
порядок осуществления, периодичность, ответственные:
В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обяза-

тельных требований или признаках нарушений обязательных тре-
бований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
администрация объявляет контролируемому лицу предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.

Контролируемое лицо вправе после получения предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований подать в Управление возражение в отношении ука-
занного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения 
возражения в отношении предостережения установлен в По-
ложении о муниципальном контроле на автомобильном, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований от имени Управления подписывает начальник, заме-
ститель начальника управления, начальник отдела дорожного 
хозяйства. Учет предостережений осуществляет главный специ-
алист отдела дорожного хозяйства, в должностные обязанности 
которого входит осуществление муниципального контроля на ав-

томобильном, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве, посредством внесения соответствую-
щей записи в журнал. 

Предостережения выдаются по мере необходимости, в случа-
ях, установленных в абзаце первом настоящего раздела. 

Ответственное лицо – главный специалист отдела дорожно-
го хозяйства, в должностные обязанности которого входит осу-
ществление муниципального контроля в дорожном хозяйстве, 
либо лицо, его замещающее; заместитель начальника УЖКХ.

3.1.4. Профилактический визит.
порядок осуществления, периодичность, ответственные:
Профилактический визит проводится инспектором в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, предъявля-
емых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 
контроля.

В случае если при проведении профилактического визита уста-
новлено, что объекты контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом должност-
ному лицу, уполномоченному на принятие решения о проведе-
нии контрольных мероприятий для принятия соответствующего 
решения в соответствии с Федеральным законом о контроле.

О проведении обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо уведомляется не позднее, чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического 
визита составляется в письменной форме или в форме электрон-
ного документа и содержит следующие сведения:

дата, время и место составления уведомления;
наименование контрольного органа;
полное наименование контролируемого лица – организации 

(в отношении граждан – фамилия, имя, отчество (при наличии);
фамилии, имена, отчества (при наличии) инспектора;
дата, время и место обязательного профилактического визита;
подпись инспектора.
Уведомление о проведении обязательного профилактического 

визита направляется в адрес контролируемого лица через лич-
ный кабинет контролируемого лица в государственных информа-
ционных системах или почтовым отправлением (в случае направ-
ления на бумажном носителе).

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обяза-
тельного профилактического визита, уведомив об этом инспек-
тора, направившего уведомление о проведении обязательного 
профилактического визита не позднее чем за 3(три) рабочих дня 
до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита 
определяется инспектором самостоятельно и не должен превы-
шать 1 рабочий день.

Ответственное лицо – главный специалист отдела дорожно-
го хозяйства, в должностные обязанности которого входит осу-
ществление муниципального контроля в дорожном хозяйстве, 
либо лицо, его замещающее; заместитель начальника УЖКХ.

3.2. Сроки (периодичность) профилактических мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки (периодичность) 

проведения

1 2 3 4

1. Актуализация перечня нормативных правовых актов и их ча-
стей, содержащих обязательные требования, обновление на 
официальном сайте перечней нормативных правовых актов

Должностное лица 
Управления

В течение года (по мере 
необходимости)

2. Осуществление информирования подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе публикаций на официальном сайте и иными способами

Должностное лицо 
Управления

В течение года (по мере 
необходимости)

3. Разъяснение при проведении контрольных мероприятий 
подконтрольными субъектами обязательных требований, а 
также порядка проведения контрольного мероприятия, прав 
и обязанностей подконтрольного субъекта и должностных 
лиц в ходе проверки

Должностное лицо 
Управления

В течение года (по мере 
необходимости)

4. Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований

Должностное лицо 
Управления

Постоянно

5. Размещение на официальном сайте информации о резуль-
татах контрольной деятельности

Должностное лицо 
Управления

1 раз в год, по итогам 
календарного года в срок до 
10 апреля года, следующего 

за отчетным
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1 2 3 4

6. Выдача предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований

Должностное лицо 
Управления

В течение года (по мере 
необходимости)

7. Подготовка и размещение полугодовой и годовой формы 
федерального статистического наблюдения № 1- контроль 
«Сведений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

Должностное лицо 
Управления

Январь, июль

8. Подготовка и представление для утверждения программы 
профилактики нарушений на 2023 г.

Должностное лицо 
Управления

До 20 декабря 2022 г.

IV. Доклад

Заместитель начальника управления,начальник отдела дорож-
ного хозяйства УПРТ, заместитель начальника УЖКХ готовит 
доклад о правоприменительной практике по муниципальному 
контролю на автомобильном, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края. Доклад подготавли-
вается по итогам календарного года в срок до 10 апреля года, 
следующего за отчетным, размещается на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в сети «Ин-
тернет». Доклад готовится в соответствии с требованиями, уста-
новленными Правительством Российской Федерации.

V. Показатели результативности
и эффективности программы профилактики

5.1. Индикативными показателями результативности и эффективности Программы профилактики являются:

№ 
п/п Наименование показателя Целевые показатели (%)

1. Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований

90

2. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и (или) его долж-
ностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего числа поступивших жалоб

0

3. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации»

100

5.2. Оценка эффективности Программы профилактики по 
итогам календарного года осуществляется заместителем на-
чальника управления, начальником отдела дорожного хозяйства 
Управления перспективного развития территории, заместите-
лем начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5.3. Информация о реализации мероприятий по Программе 
профилактики размещается на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в срок до 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

5.4. По показателям, имеющим отрицательную тенденцию из-
менения значений показателей, приводится пояснение и возмож-
ные меры по их недопущению в последующие периоды.

5.5. Заместитель начальника Управления, начальник отде-
ла дорожного хозяйства УПРТ, заместитель начальника УЖКХ 
заполняет таблицу по показателям, куда заносятся показатели 
предыдущего года и значение показателей, достигнутых при ре-
ализации Программы профилактики. 

5.6. По каждому показателю определяется один результат: 
эффективно либо неэффективно.

5.7. Общая оценка результативности и эффективности Про-

граммы профилактики определяется по наибольшему результа-
ту оценивания. При результате оценивания «эффективно» по по-
ловине показателей и выше Программа профилактики считается 
«эффективной», в противном случае, «неэффективной».

5.8. Ожидаемые результаты реализации программы:
5.8.1. снижение количества нарушений обязательных требо-

ваний, установленных на автомобильном, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению обязательных требований;

5.8.2. повышение осведомленности контролируемых лиц об 
обязательных требованиях на автомобильном, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве путем 
освещения актуальных вопросов муниципального контроля на ав-
томобильном, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве, разъяснения положений законодатель-
ства на автомобильном, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве;

5.8.3 открытость и прозрачность деятельности УПРТ и УЖКХ 
при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.12.2022 № 171-01-09-1763

Об установлении публичного сервитута

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

отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 105/2022 о возможном установ-
лении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интерне» от 22 ноября 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка общей долевой собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:227, площадью 90 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 5 «Турбобур»;

б) на часть земельного участка общей долевой собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600207:525, площадью 52 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 4 «Турбобур»;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600207:195, площадью 33 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 4 «Турбобур», участок 195;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600207:301, площадью 2 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 4 «Турбобур», участок 194;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600207:467, площадью 27 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 4 «Турбобур», участок 204;

е) на часть земельного участка общей долевой собственности, 
с кадастровым номером 59:24:3600202:10, площадью 108 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский;

ж) на часть земельного участка общей долевой собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730116:3, площадью 1209 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский;

з) на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся в кадастровом квартале 
59:08:0901004, площадью 320 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Октябрьская;

и) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:0901004:42, площадью 
2 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Октябрьская, д.180.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП в Кунгурском районе 
и г.Кунгуре) в соответствии с договорами на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и техническими условия-
ми сроком на 48 лет 11 месяцев на части земельных участков, 
указанных в пункте 1 постановления, на основании ходатайства 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свер-
дловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, 
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

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

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем 3 (три) месяца после завершения на земельном участке 

деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут;

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, указанных в подпункте «з» пункта 1 постанов-
ления, единовременным платежом не позднее шести месяцев со 
дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:0901004, площадью 320 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 1139,12 
руб. (320 (S) х 727,72 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), где: 

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

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
разместить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.12.2022 № 171-01-09-1764

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», на основании ходатайства об установлении публичного сер-
витута Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», учитывая отсутст-
вие заявлений правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения 104/2022 о возможном установлении пу-
бличного сервитута на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 22 ноября 2022 г., в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка общей долевой собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501027:93, площадью 50 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Нагорный, Коллективный сад № 43;

б) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:08:2501029:1, площадью 570 кв.м, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Нагорный, Коллективный 
сад № 41;

в) на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся в кадастровом квартале 
59:24:1550101, площадью 353 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Моховое;

г) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, находящихся в кадастровом квартале 
59:08:2601002, площадью 581 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур;

д) на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся в кадастровом квартале 
59:08:2601003, площадью 6 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП г.Кунгур, Кунгурский рай-
он) в соответствии с договорами на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям и техническими условиями сроком 
на 48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, указанных в подпунктах «б», «в», «г», «д» пун-
кта 1. постановления, единовременным платежом не позднее 
шести месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- с кадастровым номером 59:08:2501029:1, площадью 570 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
235,08 руб. (570 (S) х 84,31 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:24:1550101, площадью 353 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 568,62 
руб. (353 (S) х 329,3 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2601002, площадью 581 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 1944,22 
руб. (581 (S) х 684,09 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2601003, площадью 6 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 31,33 руб. 
(6 (S) х 1067,53 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), где: 

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

КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
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органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
разместить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.12.2022 № 171-01-09-1769

О подготовке проекта межевания территории, расположенной 
в границах территориальной зоны П (производственная зона), 

в кадастровом квартале 59:24:0990101, по адресу: Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ, с.Кыласово, ул. Комсомольская

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.12.2022 № 171-01-09-1770

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

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

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 03 ноября 2022 г. № 171-01-09-1568 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории», на основании обращения акционерного общества 
«СтройЗемНедвижимость-Пермь» от 14 декабря 2022 г. № 753, 
в целях определения местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории, 
расположенной в границах территориальной зоны П (производ-
ственная зона), в кадастровом квартале 59:24:0990101, по адре-
су: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермско-
го края, с.Кыласово, ул.Комсомольская, согласно прилагаемой 
схеме территории.

2. Рекомендовать акционерному обществу «СтройЗемНедви-
жимость-Пермь» обеспечить подготовку проекта межевания 
территории за счет собственных средств. 

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-

вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Определить, что физические или юридические лица со дня 
опубликования постановления до момента назначения публичных 
слушаний или общественных обсуждений вправе представлять 
свои предложения в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного органа Пермского края о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта межевания территории, применительно к 
которой принято постановление.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Образование Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 19 октября 2021 г. № 1135-171-01-09 

(в ред. пост. от 23.03.2022 № 171-01-09-400, от 13.05.2022 
№ 171-01-09-752, от 24.06.2022 № 171-01-09-992, от 11.08.2022 
№ 171-01-09-1217, от 09.11.2022 № 171-01-09-1575), (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
позицию «Участники программы» изложить в следующей редакции:

Участники
программы 

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Управле-
ние образования);
Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление культуры и спорта);
Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Управление молодежной политики и туризма);
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УЖКХ);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – КДНиЗП);
Муниципальные образовательные организации;
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Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
(далее – МАУ «ЦППМиСП»);
Муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования» (далее – МАУ «ЦРО»);
Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и спорта;
Профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Итоги реализации программы - к концу 2026 года ожидается:
Увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численно-
сти детей, заявившихся на получение услуги дошкольного образования – 99,9%;
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общей числен-
ности детей данного возраста – 77,1;
Увеличение доли выпускников-высокобалльников, поступивших на естественно-научные и технические направления 
подготовки (в общем количестве высокобалльников, поступивших в образовательные организации высшего обра-
зования, расположенные в Пермском  крае), – 40%;
Увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организа-
ций  – 22%;
Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоров-
ления в течение всего каникулярного времени,  – 90%;
Сохранение доли образовательных организаций, принятых к началу учебного года – 100%.

позицию «Показатели программы» изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

2020
(факт)

2021 
(про-
гноз)

2022 
(про-
гноз)

2023 
(про-
гноз)

2024
(про-
гноз)

2025
(про-
гноз)

2026
(про-
гноз)

1. Доля детей дошкольного возраста, 
получающих услугу дошкольного 
образования, в общей численности 
детей, заявившихся на получение 
услуги дошкольного образования 

% - - 99,7 99,7 99,7 99,8 99,9

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 
образованием, от общей числен-
ности детей данного возраста

% - - 75 75,6 76,6 76,8 77,1

3. Доля выпускников-высокобалльни-
ков, поступивших на естественно-
научные и технические направления 
подготовки (в общем количестве 
высокобалльников, поступивших в 
образовательные организации выс-
шего образования, расположенные 
в Пермском  крае)

% - - 38 38 39 40 40

4. Доля учителей в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

% - - 19 20 21 22 22

5. Доля детей в возрасте от 7 до 17 
лет (включительно), охваченных 
всеми формами отдыха и оздоров-
ления в течение всего каникулярно-
го времени

% - - 80 82 85 85 90

6. Доля образовательных организа-
ций, принятых к началу учебного 
года

% - - 100 100 100 100 100

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

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2026
план Итого

Всего, в том 
числе:

- 2 927 120,22211 1 999 652,34214 1 863 851,14054 1 842 016,55774 1 842 016,55774 10 474 656,82027

местный бюджет - 524 262,75174 462 192,77890 434 104,48296 434 719,86600 434 719,86600 2 289 999,74560

краевой бюджет - 1 924 889,82179 1 344 999,15650 1 235 416,74684 1 214 473,11600 1 214 473,11600 6 934 251,95713

федеральный 
бюджет

- 358 304,22700 97 653,21600 99 522,72000 98 016,38500 98 016,38500 751 512,93300

внебюджетные 
источники

- 119 663,42158 94 807,19074 94 807,19074 94 807,19074 94 807,19074 498 892,18454
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1.2. в абзаце двадцать восьмом раздела I «Приоритеты и цели, 
реализуемые муниципальной системой образования Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, основные цели и зада-
чи муниципальной программы и планируемые итоги реализации 
муниципальной программы»:

слова «увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, ох-
ваченных дополнительным образованием, от общей численности 
детей данного возраста до 70%» заменить словами «увеличение 
доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-
ным образованием, от общей численности детей данного возра-

ста до 77,1%»;
слова «увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охва-

ченных всеми формами отдыха и оздоровления в течение всего 
каникулярного времени до 90%» заменить словами «увеличение 
доли детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных 
всеми формами отдыха и оздоровления в течение всего канику-
лярного времени до 90%»;

1.3. в паспорте подпрограммы 1 «Общее, дополнительное об-
разование и воспитание»:

позицию «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 

Участники 
подпрограм-
мы 

Управление образования, муниципальные образовательные организации, профессиональные образовательные 
организации, расположенные на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы 

Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования, в общей числен-
ности детей, заявившихся на получение услуги к 2026 году – до 99,9%;
Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, в общей числен-
ности детей, заявившихся на получение услуги дошкольного образования к 2026 году - до 100%;
Сохранение доли выпускников 11 классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании к 2026 году – 
99,6%;
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общей числен-
ности детей данного возраста к 2026 году – до 77,1;
Увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организа-
ций к 2026 году – до 22%.

позицию «Показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Показатели под-
программы № 

п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение  показателей

2020 
(факт)

2021 
(про-
гноз)

 2022 
(про-
гноз)

2023
(про-
гноз)

2024 
(про-
гноз)

2025 
(про-
гноз)

2026
(про-
гноз)

1. Доля детей в возрасте от 1 до 3 
лет, получающих услугу до-
школьного образования, в общей 
численности детей, заявившихся 
на получение услуги дошкольного 
образования 

% - - 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9

2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих услугу до-
школьного образования, в общей 
численности детей, заявившихся 
на получение услуги дошкольного 
образования 

% - - 100 100 100 100 100

3. Доля выпускников 11 классов, 
получивших аттестаты о среднем 
общем образовании

% - - 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 
образованием, от общей числен-
ности детей данного возраста

% - - 75 75,6 76,6 76,8 77,1

5. Доля учителей в возрасте до 
35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций

% - - 19 20 21 22 22

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

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
подпрограммы

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2026
план Итого

Всего, в том 
числе:

- 1 815 971,62323 1 754 430,19874 1 749 647,16974 1 733 474,94074 1 733 474,94074 8 786 998,87319

местный бюджет - 381 007,02858 369 947,64900 371 482,64900 376 746,54900 376 746,54900 1 875 930,42458

краевой бюджет - 1 216 105,54100 1 192 747,14300 1 186 652,21000 1 164 629,81600 1 164 629,81600 5 924 764,52600

федеральный 
бюджет

- 101 575,32700 97 653,21600 97 430,12000 98 016,38500 98 016,38500 492 691,43300

внебюджетные 
источники

- 117 283,72665 94 082,19074 94 082,19074 94 082,19074 94 082,19074 493 612,48961
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1.4. в паспорте подпрограммы 2 «Отдых и оздоровление детей»:
позицию «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Участники 
подпрограм-
мы 

Управление образования, Управление культуры и спорта, Управление молодежной политики и туризма, КДНиЗП, 
муниципальные образовательные организации, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению 
культуры и спорта.

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

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
подпрограммы

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2026
план Итого

Всего, в том 
числе:

- 36 440,41575 37 935,80000 39 428,40000 41 667,30000 41 667,30000 197 139,21575

местный бюджет - 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 53 675,00000

краевой бюджет - 24 503,00000 27 115,80000 28 608,40000 30 847,30000 30 847,30000 141 921,80000

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

- 1 202,41575 85,00000 85,00000 85,00000 85,00000 1 542,41575

1.5. в паспорте подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры и укрепление материально технической базы организаций, подведом-
ственных Управлению образования»:

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы 

 Сохранение доли образовательных организаций, принятых к началу учебного года к 2026 году – 100%;
Увеличение количества объектов общеобразовательных организаций, введенных в эксплуатацию к концу 2023 
года – на 2 ед.;
Увеличение количества доступных для инвалидов объектов образования к 2026 году – до 20 ед.;
Сохранение доли организаций обеспеченных автотранспортом к 2026 году – 100%.

позицию «Показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Показатели 
подпрограм-
мы 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

2020 
(факт)

2021 
(про-
гноз)

2022 
(про-
гноз)

2023 
(про-
гноз)

2024 
(про-
гноз)

2025 
(про-
гноз)

2026 
(про-
гноз)

1. Доля образовательных организаций, 
принятых к началу учебного года

% - - 100 100 100 100 100

2. Количество объектов общеобразо-
вательных организаций, введенных в 
эксплуатацию 

Ед. - - 0 2 0 0 0

3. Количество доступных для инвалидов 
объектов образования

Ед. - - 15 16 17 18 20

4. Доля организаций обеспеченных 
автотранспортом для осуществления 
подвоза обучающихся.

% - - 100 100 100 100 100

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

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
подпрограммы

Источники
Финансирова-

ния

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2026
план Итого

Всего, в том 
числе:

- 1 009 979,60416 141 018,52040 7 913,25380 0,00000 0,00000 1 158 911,37836

местный бюд-
жет

- 89 696,76743 35 507,55690 4 660,51696 0,00000 0,00000 129 864,84129

краевой бюд-
жет

- 663 553,93673 105 510,96350 1 160,13684 0,00000 0,00000 770 225,03707

федеральный 
бюджет

- 256 728,90000 0,00000 2 092,60000 0,00000 0,00000 258 821,50000

внебюджетные 
источники

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

1.6. в паспорте подпрограммы 4 «Эффективное управление системой образования»:
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы 

Эффективность реализации муниципальной программы не менее 90% ежегодно.
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позицию «Показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Показатели 
подпро-
граммы 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

2020 
(факт)

2021 
(про-
гноз)

2022 
(про-
гноз)

2023 
(про-
гноз)

2024 
(про-
гноз)

2025 
(про-
гноз)

2026 
(про-
гноз)

1. Уровень эффективности 
реализации муниципальной 
программы

% - - 90 90 90 90 90

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

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы

Источники
Финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2026
план Итого

Всего, в том 
числе:

- 64 728,57897 66 267,82300 66 862,31700 66 874,31700 66 874,31700 331 607,35297

местный бюджет - 42 823,95573 46 002,57300 47 226,31700 47 238,31700 47 238,31700 230 529,47973

краевой бюджет - 20 727,34406 19 625,25000 18 996,00000 18 996,00000 18 996,00000 97 340,59406

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

1.7. Приложение 5 «Перечень целевых показателей, показате-
лей подпрограмм и показателей основных мероприятий муници-
пальной программы» изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение 6 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Образование Кунгурского муници-
пального округа Пермского края» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.12.2022 № 171-01-09-1774

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации города Кунгура Пермского края и администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 

В связи с утратой правовыми актами актуальности
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления:
администрации города Кунгура Пермского края от 14 сентя-

бря 2010 г. № 605 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и нормативных правовых актов в администрации 
города Кунгура»;

администрации города Кунгура Пермского края от 09 апреля 
2013 г. № 273 «Об утверждении Положения о проверке соблю-
дения гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной орга-
низации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора»;

администрации города Кунгура Пермского края от 28 апреля 
2015 г. № 320 «О внесении изменений в Положение о провер-
ке соблюдения гражданином, замещавшим должность муници-
пальной службы, запрета на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в дан-
ной организации работ (оказание данной организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора, утвержденное поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
09.04.2013 № 273»;

администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 29 октября 2021 г. № 1209-171-01-09 «Об ут-
верждении Порядка осуществления от имени Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края полномочий учредителя 
некоммерческих организаций». 

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. 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
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.12.2022 № 171-01-09-1779

Об утверждении состава согласительной комиссии и Регламента работы 
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории кадастрового квартала 59:24:2740101 п. Шадейка 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
состав согласительной комиссии по согласованию местопо-

ложения границ земельных участков при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 
59:24:2740101 п. Шадейка Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

Регламент работы согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ на территории кадастрового 
квартала 59:24:2740101 п. Шадейка Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 21.12.2022 № 171-01-09-1779

СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории кадастрового квартала 59:24:2740101 п. Шадейка 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Лысанов 
Вадим Иванович

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

Лодочникова 
Оксана Александровна

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

Закатова 
Галина Алексеевна

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

Члены комиссии:

Давыдова 
Инна Викторовна

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

Ковалев 
Артём Иванович

– специалист Шадейской территории Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Кочешев
Валерий Иннокентьевич

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

Меньшикова 
Юлия Владимировна

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

Осокина 
Ольга Владимировна

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

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

Представитель Управления Росреестра по Пермскому краю (по согласованию)

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

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 21.12.2022 № 171-01-09-1779

РЕГЛАМЕНТ
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
кадастрового квартала 59:24:2740101 п. Шадейка Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

I. Общие положения

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

1.2. Целью работы согласительной комиссии является со-
гласование местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ. Согласование 
местоположения границ проводится в отношении земельных 
участков, местоположение границ которых подлежит обяза-
тельному согласованию в соответствии с Федеральным зако-
ном № 221-ФЗ.

II. Полномочия согласительной комиссии

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

ных в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ (далее 
– заинтересованные лица), относительно местоположения гра-
ниц земельных участков;

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

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

2.4. разъяснение заинтересованным лицам возможности раз-
решения земельного спора о местоположении границ земель-
ных участков в судебном порядке.

III. Состав согласительной комиссии, полномочия членов
согласительной комиссии

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

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

сительной комиссии;
3.2.2. председательствует на заседаниях согласительной ко-

миссии;
3.2.3. распределяет обязанности между членами согласитель-

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

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

ганизации надлежащей деятельности согласительной комиссии.
3.3. Секретарь согласительной комиссии:
3.3.1. ведет протокол заседания согласительной комиссии, 

оформляет протокол заседания согласительной комиссии;
3.3.2. готовит материалы к заседанию согласительной комис-

сии и проекты принимаемых решений;
3.3.3. информирует членов согласительной комиссии о дате, 

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

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

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

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

3.5.2. принимать участие в заседаниях согласительной комис-
сии;

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

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

3.7. В случае несогласия с принятым на заседании решени-
ем члены согласительной комиссии имеют право излагать в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания согласительной 
комиссии.

IV. Порядок работы согласительной комиссии

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

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

4.9. Заседания согласительной комиссии проводятся по мере 
необходимости.

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

4.11. Решения согласительной комиссии принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов согласительной комиссии и оформляются прото-
колом. При равенстве голосов членов согласительной комис-
сии голос председателя согласительной комиссии является 
решающим.

4.12. Секретарь согласительной комиссии в срок, указанный в 
пункте 19 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ, офор-
мляет протокол заседания согласительной комиссии и направля-
ет его всем членам согласительной комиссии и заказчику ком-
плексных кадастровых работ.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.12.2022 № 171-01-09-1780

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28.04.2022 № 171-01-09-679 «Об организации отдыха 
и оздоровления детей в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.12.2022 № 171-01-09-1781

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 15.09.2021 № 980-171-01-09 

В соответствии с Законом Пермского края от 02 апреля 
2010 года № 607-ПК «О передаче органам местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий по органи-
зации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», Зако-
ном Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об 
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 
Пермском крае»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 28 апреля 2022 г. № 
171-01-09-679 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края» следую-
щие изменения:

в Положении об организации отдыха и оздоровления детей в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края:

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«прочие мероприятия по организации отдыха и внеучебной де-

ятельности детей.»;
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«проведение организационных мероприятий, включающих 

обследование и категорирование объектов (территорий), пред-

назначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, 
осуществление контроля за выполнением требований к антитер-
рористической защищенности указанных объектов в виде плано-
вых и внеплановых проверок.»;

состав межведомственной комиссии Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей дополнить позицией следующего содер-
жания: 

«Представитель Кунгурского отдела ГКУ ЦЗН по Пермскому 
краю (по согласованию)».

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 и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года, за исключением абзаца 
седьмого пункта 1, который распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 23 сентября 2022 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры 

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», утвер-
жденную постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 15 сентября 2021 г. № 
980-171-01-09 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края» (в ред. пост. от 13.04.2022 № 171-01-09-557, от 
28.04.2022 № 171-01-09-675, от 06.06.2022 № 171-01-09-875, от 
23.08.2022 № 171-01-09-1252, от 19.10.2022 № 171-01-09-1485, 
от 24.11.2022 № 171-01-09-1642), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы позицию:

Объемы 
и источники финан-
сового обеспечения
программы    

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021
(план) 

Первый год 
планового 

периода 2022 
год (план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 408469,05720 401615,32764 276265,56500 276265,56500 1362615,51484

местный бюджет - 308600,74562 280780,23516 245751,20500 245751,20500 1080883,39078

краевой бюджет    - 60737,30484 92910,13248 2589,40000 2589,40000 158826,23732

федеральный бюджет - 11206,04674 0,00000 0,00000 0,00000 11206,04674

внебюджетные источники  - 27924,96000 27924,96000 27924,96000 27924,96000 111699,84000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники финан-
сового обеспечения
программы     

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021
(план)

Первый год 
планового 

периода 2022 
год (план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе: - 412493,27076 401507,32764 276265,56500 276265,56500 1366531,72840

местный бюджет - 312537,55918 280672,23516 245751,20500 245751,20500 1084712,20434

краевой бюджет - 60824,70484 92910,13248 2589,40000 2589,40000 158913,63732

федеральный бюджет - 11206,04674 0,00000 0,00000 0,00000 11206,04674

внебюджетные источники - 27924,96000 27924,96000 27924,96000 27924,96000 111699,84000
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1.2. в Приложении 2 «Паспорт подпрограммы 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искус-
ства в Кунгурском муниципальном округе Пермского края» позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 2   

Увеличение численности обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств до 280 чел. к 2025 году. 
Увеличение численности обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 
до 682 чел. к 2025 году.
Количество модернизированных муниципальных детских школ искусств составит 1 ед. к 2024 году.
Количество муниципальных детских школ искусств, оснащенных музыкальными инструментами, оборудовани-
ем и учебными материалами составит 1 ед. к 2024 году. 

Показатели 
Подпрограммы 2    №

п/п
Наименование

показателя
Ед.
изм.

Значение показателей

Отчет-
ный год 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Численность обучающихся по допол-
нительным предпрофессиональным 
программам в области искусств

чел. - - 261 275 280 280

2. Численность обучающихся по до-
полнительным общеразвивающим 
программам в области искусств

чел. - - 679 680 681 682

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения
Подпрограммы 2     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 

периода 2022 
(план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 43777,48954 43922,46000 43971,13000 43971,13000 175642,20954

местный бюджет - 40326,18954 40471,16000 40519,83000 40519,83000 161837,00954

краевой бюджет    - 303,30000 303,30000 303,30000 303,30000 1213,20000

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

внебюджетные источ-
ники  

- 3148,00000 3148,00000 3148,00000 3148,00000 12592,00000

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 2   

Увеличение численности обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств до 280 чел. к 2025 году. 
Увеличение численности обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 
до 682 чел. к 2025 году.
Количество модернизированных муниципальных детских школ искусств составит 1 ед. к 2024 году.
Количество муниципальных детских школ искусств, оснащенных музыкальными инструментами, оборудовани-
ем и учебными материалами составит 1 ед. к 2024 году.
Количество получателей, награжденных знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» составит 
2 чел. в 2022 году. 

Показатели 
Подпрограммы 2    №

п/п
Наименование

показателя
Ед.
изм.

Значение показателей

Отчет-
ный год 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Численность обучающихся по допол-
нительным предпрофессиональным 
программам в области искусств

чел. - - 261 275 280 280

2. Численность обучающихся по до-
полнительным общеразвивающим 
программам в области искусств

чел. - - 679 680 681 682

3. Количество получателей, награжден-
ных знаком отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края»

чел. - - 2 0 0 0

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения
Подпрограммы 2     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 

периода 2022 
(план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 43836,88954 43814,46000 43971,13000 43971,13000 175593,60954

местный бюджет - 40298,18954 40363,16000 40519,83000 40519,83000 161701,00954

краевой бюджет    - 390,70000 303,30000 303,30000 303,30000 1300,60000

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

внебюджетные источ-
ники  

- 3148,00000 3148,00000 3148,00000 3148,00000 12592,00000
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1.3. в Приложении 3 «Паспорт подпрограммы 3 «Сохранение и развитие культурного потенциала в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края» позицию:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения
Подпрограммы 3     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий 
год 
2021 
(план)

Первый год пла-
нового периода 

2022 (план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 171563,38659 146576,69000 147167,60000 147167,60000 612475,27659

местный бюджет - 137447,72059 124283,13000 124874,04000 124874,04000 511478,93059

краевой бюджет    - 2008,92650 0,00000 0,00000 0,00000 2008,92650

федеральный бюджет - 9813,17950 0,00000 0,00000 0,00000 9813,17950

внебюджетные источ-
ники  

- 22293,56000 22293,56000 22293,56000 22293,56000 89174,24000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники финансо-
вого обеспечения
Подпрограммы 3     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 

периода 2022 
(план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 175213,38659 146576,69000 147167,60000 147167,60000 616125,27659

местный бюджет - 141097,72059 124283,13000 124874,04000 124874,04000 515128,93059 

краевой бюджет    - 2008,92650 0,00000 0,00000 0,00000 2008,92650

федеральный 
бюджет

- 9813,17950 0,00000 0,00000 0,00000 9813,17950

внебюджетные 
источники  

- 22293,56000 22293,56000 22293,56000 22293,56000 89174,24000

1.4. в Приложении 6 «Паспорт подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы и приведе-
ние в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры» позицию:

Объемы 
и источники финан-
сового обеспечения
Подпрограммы 6     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 

периода 2022 
(план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 99274,28433 130428,04864 0,00000 0,00000 229702,33297

местный бюджет - 45324,03349 40107,31616 0,00000 0,00000 85431,34965

краевой бюджет    - 52707,38360 90320,73248 0,00000 0,00000 143028,11608

федеральный бюджет - 1242,86724 0,00000 0,00000 0,00000 1242,86724

внебюджетные источ-
ники  

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

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники финан-
сового обеспечения
Подпрограммы 6     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий год 
2021 (план)

Первый год 
планового 

периода 2022 
(план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 99452,28433 130428,04864 0,00000 0,00000 229880,33297

местный бюджет - 45502,03349 40107,31616 0,00000 0,00000 85609,34965

краевой бюджет    - 52707,38360 90320,73248 0,00000 0,00000 143028,11608

федеральный бюджет - 1242,86724 0,00000 0,00000 0,00000 1242,86724

внебюджетные источ-
ники  

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

1.5. в Приложении 8 «Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края» позицию:
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Объемы 
и источники финан-
сового обеспечения
Подпрограммы 8     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 

периода 2022 
(план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 12572,57800 12065,59300 12065,59300 12065,59300 48769,35700

местный бюджет - 12572,57800 12065,59300 12065,59300 12065,59300 48769,35700

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

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

внебюджетные источ-
ники  

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

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения
Подпрограммы 8     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 12709,39156 12065,59300 12065,59300 12065,59300 48906,17056

местный бюджет - 12709,39156 12065,59300 12065,59300 12065,59300 48906,17056

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

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

внебюджетные источ-
ники  

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

1.6. приложение 9 «Перечень целевых показателей муниципальной программы» позицию:

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности муниципальных детских школ искусств» 

Численность обучающихся по дополнитель-
ным предпрофессиональным программам в 
области искусств

чел. 706 - - 261 275 280 280

Численность обучающихся по дополнитель-
ным общеразвивающим программам в 
области искусств

чел. 706 - - 679 680 681 682

изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности муниципальных детских школ искусств» 

Численность обучающихся по дополнитель-
ным предпрофессиональным программам в 
области искусств

чел. 706 - - 261 275 280 280

Численность обучающихся по дополнитель-
ным общеразвивающим программам в 
области искусств

чел. 706 - - 679 680 681 682

Количество получателей, награжденных 
знаком отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края»

чел. 706 - - 2 0 0 0

1.7. Приложение 10 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края» за счет средств мест-
ного, краевого и федерального бюджетов, а также за счет вне-
бюджетных источников» изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края» и разместить на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.12.2022 № 171-01-09-1783

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Микушева, д.18; ул.Бочкарева, д.2б

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.12.2022 № 171-01-09-1784

О подготовке проекта межевания территории кадастрового квартала 59:24:2740101, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 

в целях проведения комплексных кадастровых работ

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.12.2022 № 171-01-09-1785

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
рассмотрев представленные материалы межведомственной ко-
миссии: акты обследования помещения от 06 декабря 2022 г. № 
58, 59 и заключения об оценке соответствия помещения (мно-
гоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 06 декабря 
2022 г. № 58, 59, в отношении жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул,Микушева, д.18; 
ул.Бочкарева, д.2б, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-
гоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Микушева, д.18; ул.Бочкарева, д.2б.

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан города Кунгура собственникам помещений жилых многок-
вартирных домов принять меры: 

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01 
января 2028 г.; 

к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января 

2029 г. 
3. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края в случае формирова-
ния заявок на участие в федеральных и региональных програм-
мах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
учесть возможность включения в участие в программе данных 
жилых домов.  

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мо-
ниторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций 
жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жилых 
помещений, а также незамедлительно информировать админист-
рацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5. Помощнику первого заместителя главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Прокашевой 
С.Г. направить копию настоящего постановления собственникам 
жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам в 
г.Кунгуре: ул,Микушева, д.18; ул.Бочкарева, д.2б.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 03 ноября 2022 г. № 171-01-09-1568 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документа-
ции по планировке территории», муниципального контракта от 14 
декабря 2022 г. № 0156300000722000004 на выполнение работ 
по разработке проектов межевания территории и проведению 
комплексных кадастровых работ

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории 
кадастрового квартала 59:24:2740101, местоположение: Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, в 
целях проведения комплексных кадастровых работ.

2. Рекомендовать обеспечить подготовку проекта межевания 
территории Государственному бюджетному учреждению Перм-
ского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой 
оценки Пермского края» за счет средств, предусмотренных в 
бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

в том числе субсидии из бюджета Пермского края, предостав-
ленной в рамках софинансирования работ.

3. Определить, что физические или юридические лица со дня 
опубликования постановления до момента назначения публичных 
слушаний или общественных обсуждений вправе представлять 
свои предложения в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта межевания территории кадастрового квар-
тала 59:24:2740101. 

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
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объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон», на основании ходатайства об установлении 
публичного сервитута Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладате-
лей земельных участков в период публикации сообщения 
110/2022 о возможном установлении публичного сервитута 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 25 ноября 2022 г., в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:08:2901008:204, 
площадью 113 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Новые дома, 3;

б) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:08:2901008:203, 
площадью 5 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Новые дома, 2;

в) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701024:404, площадью 
278 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, коллективный сад № 7;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701022:11, площадью 388 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, коллективный сад № 11;

д) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2901006, 
площадью 35 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур;

е) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2901008, 
площадью 68 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Новые дома;

ж) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2901003, 
площадью 128 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, мкр.Кирпичный;

з) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:1001010, 
площадью 58 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Пролетарская;

и) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:1001001, 
площадью 30 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Пролетарская.

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

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

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

ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, указанных в подпунктах «д», «е», «ж», «з», «и» 
пункта 1 постановления, единовременным платежом не позднее 
шести месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:2901006, площадью 35 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 124,79 
руб. (35 (S) х 728,88(СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2901008, площадью 68 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 242,45 
руб. (68 (S) х 728,88(СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2901003, площадью 128 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 530,39 
руб. (128 (S) х 847,08(СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:1001010, площадью 58 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 231,08 
руб. (58 (S) х 814,48(СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:1001001, площадью 30 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составля-
ет 126,14 руб. (30 (S) х 859,54(СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 
месяцев), где: 

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

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
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«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.12.2022 № 171-01-09-1786

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, мобилизационной 
подготовки экономики, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах, утвержденное постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 21.12.2021 № 1608-171-01-09

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Пермского края от 22 июля 2009 
г. № 458-п «Об утверждении Положения о системе оплаты тру-
да работников государственных учреждений Пермского края, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 
мобилизационной подготовки экономики, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах», Положением об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, утвержденным решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
26 августа 2021 г. № 191, в целях регулирования правоотноше-
ний, связанных с оплатой труда работников муниципальных уч-
реждений Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 
мобилизационной подготовки экономики, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах, в связи с внесением изменений 
в штатные расписания Муниципального казенного учреждения 
«Центр общественной безопасности», Муниципального бюджет-
ного учреждения «Поисково-спасательная служба Кунгурского 
муниципального округа»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, осуществляющих деятельность в области 
гражданской обороны, мобилизационной подготовки экономи-
ки, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвер-
жденное постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа от 21 декабря 2021 г. № 1608-171-01-09, сле-
дующие изменения: 

Приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

Приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 22.12.2022 № 171-01-09-1786

Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, осуществляющих 
деятельность в области гражданской 

обороны, мобилизационной подготовки 
экономики, защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, отнесенных к административно-управленческому персоналу

Руководитель (начальник, директор) учреждения;
Заместитель руководителя (начальника, директора) учреждения.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, отнесенных к основному персоналу

Начальник ЕДДС;
Заместитель начальника ЕДДС;
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Старший оперативный дежурный;
Оперативный дежурный;
Оператор 112;
Ведущий специалист;
Специалист;
Спасатель I – III класса;
Спасатель;
Матрос – спасатель;

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, отнесенных к вспомогательному персоналу

Главный специалист;
Специалист по закупкам;
Контрактный управляющий;
Ведущий специалист по финансам;
Преподаватель курсов ГО;
Специалист службы технической поддержки;
Делопроизводитель;
Администратор здания;
Водитель автомобиля I – III класса;
Водитель автомобиля;
Уборщик служебных помещений.
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 22.12.2022 № 171-01-09-1786

Приложение 2
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, осуществляющих 
деятельность в области гражданской 

обороны, мобилизационной подготовки 
экономики, защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах

Должности работников, не включенные в профессиональные
квалификационные группы

№ 
п/п Наименование должностей Минимальные размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), руб.

1. Заместитель директора (начальника) 15 250,00

2. Начальник ЕДДС 14 341,00

3. Заместитель начальника ЕДДС 12 830,00

Должности работников
в сфере закупок в соответствии с профессиональным стандартом специалиста в сфере закупок, утвержденным Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 625н

Уровень квалификации Должности, отнесенные к уровням ква-
лификации

Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), руб.

6 Специалист по закупкам 14 074,00

7 Контрактный управляющий 14 341,00

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), руб.

4-й квалификационный уровень Преподаватель курсов ГО 14 341,00

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), руб.

1-й квалификационный уровень Делопроизводитель 12 830,00

1-й квалификационный уровень Администратор здания 7 100,00
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), руб.

1-й квалификационный уровень Специалист службы технической поддер-
жки (техник-программист)

10 151,00

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), руб.

4-й квалификационный уровень Ведущий специалист по финансам 14 341,00

5-й квалификационный уровень Главный специалист 14 074,00

Должности работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на 

водных объектах и объектах ведения горных работ в подземных условиях

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), руб.

2-й квалификационный уровень Спасатель 11 255,00

2-й квалификационный уровень Спасатель 3-го класса 11 902,00

2-й квалификационный уровень Спасатель 2-го класса 12 676,00

2-й квалификационный уровень Спасатель 1-го класса 13 575,00

1-й квалификационный уровень Матрос-спасатель 11 202,00

1-й квалификационный уровень Старший оперативный дежурный 10 930,00

1-й квалификационный уровень Оперативный дежурный 10 151,00

1-й квалификационный уровень Оператор 112 9 815,00

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

Квалификационный уровень Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), руб.

2-й квалификационный уровень Ведущий специалист 14 341,00

2-й квалификационный уровень Специалист 10 151,00

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), руб.

1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 6 643,00

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), руб.

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля, водитель 
автомобиля I – III класса

8 262,00

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.12.2022 № 171-01-09-1787

Об определении специально определенных мест, перечня помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края, депутатов Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края с избирателями Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, и порядка их предоставления 

Руководствуясь частью 7 статьи 8 Федерального закона от 08 
мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», частью 5.3 статьи 40 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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частью 6 статьи 17 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:
специально отведенные места для проведения встреч депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания Пермско-
го края, депутатов Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края с избирателями Кунгурского муниципального 
округа Пермского края согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

перечень помещений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутатов Законодательного Со-
брания Пермского края, депутатов Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края с избирателями Кунгурского 
муниципального округа Пермского края согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;

Порядок предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края, депутатов Думы Кунгурского муниципально-

го округа Пермского края с избирателями Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 18 июля 2019 г. № 446-171-
01-09 «Об определении специально отведенных мест, перечня 
помещений, предоставляемых для проведения встреч депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания Пермско-
го края, депутатов Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края с избирателями Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, и порядка их предоставления».

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

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

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата).

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 23.12.2022 № 171-01-09-1787

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА
для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Пермского края, 

депутатов Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края с избирателями 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Соборная площадь (площадка между ул.Ленина и ул.К.Маркса, рядом с Гостиным двором и городским парком в городе Кунгуре).

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 23.12.2022 № 171-01-09-1787

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края, депутатов Думы Кунгурского муниципального округа 

Пермского края с избирателями Кунгурского муниципального округа Пермского края

№
п/п Наименование помещений для проведения агитационных публичных мероприятий Вместимость (чел.)

1 2 3

1. «Голдыревский ДК» структурное подразделение МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, п.Голдыревский, ул.Советская, 1а

100

2. «Ергачинский ЦД» структурное подразделение МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, п.Ергач, ул.Новая, 14

80

3. «Зуятский ДК» структурное подразделение
МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, с.Зуята, ул.Советская, 1

150

4. «Калининский ЦД» структурное подразделение МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, с.Калинино, ул.К.Маркса, 4

100

5. «Бырминский ДК» структурное подразделение МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, с.Бырма, ул.Центральная, 56

250

6. «Комсомольский ЦД» структурное подразделение МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, п.Комсомольский, ул.Ленина, 10

100

7. «Кыласовский ЦД» структурное подразделение МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, с.Кыласово, ул.Детская, 2а

200

8. «Ленский центр русской культуры «Встреча» структурное подразделение МАУК «Центр 
культуры и досуга», Кунгурский район, с.Ленск, ул.Ленина, 4

100
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1 2 3

9. «Мазунинский ДК» структурное подразделение МАУК «Центр культуры и 
досуга»,Кунгурский район, с.Мазунино, ул.Бараба, 7а

100

10. «Моховской ЦД» структурное подразделение МАУК «Центр культуры и досуга», Кунгур-
ский район, с.Моховое, ул.Молодежная, 22

100

11. «Насадский ЦД» структурное подразделение
МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, с.Насадка, ул.Советская, 2

100

12. «Неволинский ДК» структурное подразделение
МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, с.Неволино, ул.Речная, 11

120

13. «Троицкий ДК», структурное подразделение
МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, с.Троицк, ул.Посадская, 5

150

14. «Плехановская библиотека», МАУК «Кунгурская ЦБС», Кунгурский район, с.Плеханово, 
ул.Центральная, 10а

20

15. «Плехановский ЦД» структурное подразделение МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, с.Плеханово, ул.Юбилейная, 11

150

16. «Сергинский ЦД» структурное подразделение МАУК «Центр культуры и досуга», Кунгур-
ский район, с.Серга, ул.1 Мая, 2

100

17. «Культурно-деловой центр «Зодиак» структурное подразделение МАУК «Центр культуры 
и досуга», Кунгурский район, с.Троельга, ул.Советская, 41

200

18. «Усть-Турский НТДК» структурное подразделение МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, с.Усть-Турка, ул.Ленина, 14

200

19. «Бажуковский ДК» структурное подразделение 
МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, д.Бажуки, ул. Центральная, 56

180

20. «Филипповский ДК» структурное подразделение МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, с.Филипповка, д.Беркутово, 109а

50

21. «Шадейский ЦД» структурное подразделение
МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, п.Шадейка, ул.Советская, 8

300

22. «Жилинский ДК» структурное подразделение
МАУК «Центр культуры и досуга»,
Кунгурский район, с.Жилино ул.Главная, 21а

100

23. Библиотека № 6, МАУК «Кунгурская ЦБС»,
г.Кунгур, ул.К.Маркса, 10

30

24. Молодежный библиотечно-информационный центр (МБИЦ), МАУК «Кунгурская ЦБС», 
г.Кунгур, ул.Воровского, 2

30

25. Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр юного зрителя города Кунгура», 
г.Кунгур, ул.Гоголя, 27

132

26. Отдел МБУК «ДКЖ» Клуб поселка Дальнего, г.Кунгур, ул.Юбилейная 46

27. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «Нагорный», г.Кунгур, 
ул.Газеты «Искра», 25

100

28. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры железнодорожников, г.Кунгур, ул.Мопра, 6

176

29. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей», 
г.Кунгур, ул.К.Маркса, 16

70

Приложение 3 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 23.12.2022 № 171-01-09-1787

ПОРЯДОК
предоставления помещений для проведения встреч депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края, депутатов Думы Кунгурского муниципального округа 

Пермского края с избирателями Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. Настоящий Порядок предоставления помещений для прове-
дения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края, депутатов Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края с избирателями Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Порядок) раз-

работан в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 
08 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», статьей 40 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 
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Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации». 

2. Перечень помещений для проведения встреч депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, депутатов Законодательного Собрания Пермского края, 
депутатов Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края с избирателями Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее – помещения, Перечень помещений) опре-
делен соответствующим постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

3. Помещения для проведения встреч депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Пермского края, депу-
татов Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – депутаты) с избирателями Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – публичное меропри-
ятие) предоставляются на безвозмездной основе руководите-
лями муниципальных учреждений, в оперативном управлении 
которых находятся помещения, включенные в Перечень поме-
щений, (далее – руководители муниципальных учреждений). 
Согласование вопроса о предоставлении помещения с Управ-
лением имущественных и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края не тре-
буется.

4. Руководители муниципальных учреждений обязаны:
оказывать содействие депутатам в организации и проведении 

публичных мероприятий;
обеспечивать им равные условия при организации и проведе-

нии публичных мероприятий.
5. Для предоставления помещений депутаты в срок не позднее 

10 дней до даты проведения публичного мероприятия направ-
ляют в адрес руководителей муниципальных учреждений пись-
менные заявки о выделении помещений, в которых указывается 
дата проведения публичного мероприятия, время начала и его 
продолжительность, примерное число участников, данные лица, 
ответственного за проведение публичного мероприятия, его кон-
трактный телефон, дата подачи заявки (далее – заявка). 

6. Руководители муниципальных учреждений рассматривают 
поступившие заявки и письменно уведомляют депутатов о ре-
зультатах рассмотрения заявок в течение 3 дней со дня получе-
ния заявки. 

При поступлении нескольких заявок от депутатов в отношении 
одного помещения при совпадении планируемой даты проведе-
ния публичных мероприятий помещения предоставляются в по-
рядке очередности поступления заявок.

В случае отказа в предоставлении помещения в обязательном 
порядке указывается причина отказа.

7. Основаниями для отказа в предоставлении помещений яв-
ляются:

помещение задействовано муниципальным учреждением для 
культурно-массового либо иного мероприятия или предоставле-
но другому депутату на основании ранее поданной заявки;

заявка подана с нарушением требований, содержащихся в 
пункте 5 настоящего Порядка;

в случае превышения запланированного количества участников 
публичного мероприятия относительно количества посадочных 
мест в помещении.

8. Ответственность за соблюдение законодательства Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях при организации и проведении публичных 
мероприятий возлагается на депутатов.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.12.2022 № 171-01-09-1788

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

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 12 ноября 2021 года № 1295-
171-01-09 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а так-
же утверждения уставов (положений) муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципально-
го автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 26 марта 2021 г. № 151-171-01-09 «О созда-
нии Муниципального автономного учреждения «Молодежный ре-
сурсный центр» (в ред. пост. от 01.10.2021 № 1063-171-01-09, от 
27.12.2021 № 1672-171-01-09, от 03.08.2022 № 171-01-09-1186).

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

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

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.12.2022 № 171-01-09-1788

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр», 

утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 26.03.2021 № 151-171-01-09 «О создании Муниципального автономного учреждения 

«Молодежный ресурсный центр»

1. В разделе II:
1.1. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Для достижения установленных целей Учреждение осу-

ществляет основные виды деятельности:
14.1. организация и проведение мероприятий в сфере моло-

дежной политики;
14.2. организация деятельности молодежных объединений, 

клубов.»;
1.2. пункт 17 дополнить подпунктом 17.9 следующего содер-

жания:
«17.9. реализация макулатуры, образующейся у физических 

лиц в быту и принадлежащей им на праве собственности.»;
1.3. дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Учреждение  осуществляет деятельность в сфере мо-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.12.2022 № 171-01-09-1789

О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной 
деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

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

от 19.10.2021 № 1138-171-01-09

лодежной политики в соответствии с основными направлениями 
реализации молодежной политики:

воспитание гражданственности, патриотизма, преемственно-
сти традиций, уважения к отечественной истории, историческим, 
национальным и иным традициям народов Российской Федера-
ции;

поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

поддержка инициатив молодежи;
содействие общественной деятельности, направленной на под-

держку молодежи;
организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, фор-

мирование условий для занятий физической культурой, спортом, 
содействие здоровому образу жизни молодежи;

поддержка молодых семей;
развитие института наставничества;
обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, 

содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе по-
средством студенческих отрядов, профессиональному развитию 
молодых специалистов;

поддержка деятельности молодежных общественных объеди-
нений;

содействие участию молодежи в добровольческой (волонтер-
ской) деятельности;

предупреждение правонарушений и антиобщественных дейст-
вий молодежи;

поддержка деятельности по созданию и распространению, в 
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в средствах массовой информации произведений науки, 
искусства, литературы и других произведений, направленных на 
укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 
ценностей молодежи.».

2. В разделе V:
2.1. пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 

Учреждения или досрочном прекращении их полномочий прини-
мается Учредителем Учреждения. 

Решение о назначении представителя работников Учреждения 
членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении 
его полномочий принимается на основании решения общего со-
брания работников Учреждения, принятого большинством голо-
сов от списочного состава участников собрания.».

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Организация до-
рожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 19 
октября 2021 г. № 1138-171-01-09 (в ред. пост. от 21.10.2022 
№ 171-01-09-1502), изменения, изложив ее в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 21 ок-
тября 2022 г. № 171-01-09-1502 «О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Организация дорожной деятельности и 
обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Приложение
к постановлению администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
от 23.12.2022 № 171-01-09-1789

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель 
Программы

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

Соисполнители 
Программы

Отсутствует

Участники Про-
граммы

Управление развития территории, Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края, Управ-
ление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Управление 
образования), ГИБДД МО МВД России «Кунгурский»

Подпрограммы 
Программы

1. Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения (приложение 1).
2. Обеспечение реализации муниципальной программы (приложение 2).

Цель Програм-
мы

Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети для всех участни-
ков дорожного движения.
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Задачи Про-
граммы

1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной 
сети.
2. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог, эле-
ментов дорог и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.
3. Эффективная реализация полномочий Управления развития территории 

Сроки реализа-
ции Программы

2022-2026 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения к 2026 году 
до 8,35 человек.
2. Увеличение протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 104,9 км к концу 2026 года.
3. Уровень эффективности муниципальной программы, не менее 80 %.

Целевые пока-
затели Про-
граммы

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя

2020 
(факт)

2021
(про-
гноз)

2022 
(про-
гноз)

2023 
(про-
гноз)

2024
(про-
гноз)

2025
(про-
гноз)

2026
(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 
тысяч населения

чел. - - 9,50 8,85 8,35 8,35 8,35

2. Количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях на 10 тысяч 
транспортных средств

чел. - - 2,03 1,89 1,78 1,78 1,78

3. Доля протяженности 
автомобильных дорог Кун-
гурского муниципального 
округа Пермского края, 
отвечающих 

% - - 54,2 57,1 60 62,9 65,8

нормативным требовани-
ям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог

4. Уровень эффективности 
муниципальной программы

% - 80 80 80 80 80

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники*
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

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

Всего, в том числе: - 534 562,67794 519 456,66601 566 069,33736 520 575,68780 579 987,08502 2 720 651,45413

местный бюджет - 356 247,62925 374 212,56601 393 508,83736 425 984,08780 480 987,08502 2 030 940,20544

краевой бюджет - 176 315,04869 144 991,35000 172 560,50000 94 591,60000 99 000,00000 687 458,49869

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

- 2 000,00000 252,75000 0,00000 0,00000 0,00000 2 252,75000

* – в течение реализации Программы подлежат уточнению.

Раздел I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках 
организации дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения, описание основных 
целей и задач муниципальной программы 

Целью деятельности Управления развития территории является 
реализация полномочий администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по решению вопросов местного 
значения, отнесенных к компетенции Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Пермского края, в том числе и 
организация дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края насчи-
тывается 1 547,9 км автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, из них с асфальтобетонным покрытием 
(ж/б, брусчатка) – 330,677 км, с переходным типом покрытия 
– 901,828 км, грунтовые дороги – 315,419 км, а также 67 авто-
мобильных мостов протяженностью 2 235,43 п. м.

№ 
п/п Наименование дорог

Протяженность по типу покрытия, км

Всего: Асфальтобетон 
(ж/б, брусчатка)

Переходный тип по-
крытия (щебень, ПГС) Грунт

1 2 3 4 5 6

1. Дороги в г.Кунгур 179,533 82,926 63,639 32,968

2. Дороги в сельских населенных пунктах 793,112 63,076 505,912 224,124

3. Дороги между сельскими населенными пунктами 575,279 184,675 332,277 58,327

Всего: 1 547,924 330,677 901,828 315,419
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В границах Кунгурского муниципального округа Пермского 
края непрерывно ведутся работы по содержанию и ремонту 
всей протяженности дорог и это требует ежегодной финансовой 
поддержки. 

Проблема опасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края», связанная с автомобильным транспортом, в последнее 
десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответ-
ствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 
общества и государства в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования системы 
обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низ-
кой дисциплиной участников дорожного движения. Согласно 
информации ГИБДД, направляемой в адрес Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, основными видами дорож-
но-транспортных происшествий являются нарушение скоростного 
режима. Подавляющее большинство всех дорожно-транспорт-
ных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного 
движения Российской Федерации водителями транспортных 
средств. Большое количество дорожно-транспортных происше-
ствий совершают водители, находившиеся в состоянии опьяне-
ния, не имеющие права на управление транспортным средством. 
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к даль-
нейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следую-
щими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения; 
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увели-

чение перевозок личным транспортом; 
- нарастающая диспропорция между увеличением количества 

автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рас-
считанной на современные транспортные потоки. 

Следствием такого положения дел являются ухудшение ус-
ловий дорожного движения и, как следствие, рост количества 
дорожно-транспортных происшествий. Анализ особенностей 
современного дорожно-транспортного травматизма показыва-
ет, что происходит постепенное увеличение количества дорож-
но-транспортных происшествий, в результате которых постра-
давшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью 
тяжести. Это характерно для дорожно-транспортных происше-
ствий на автомобильных дорогах как в населенных пунктах, так 
и вне населенных пунктов. Усугубление обстановки с аварийно-
стью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного 
движения требуют выработки и реализации муниципальной про-
граммы, а также формирования эффективных механизмов взаи-
модействия органов местного самоуправления с другими ведом-
ствами при возможно более полном учете интересов граждан. 

Достижение положительных результатов по каждому из на-
правлений невозможно без комплексного взаимодействия меж-
ду всеми участниками.

Таким образом, учитывая, что проблемы в области дорожной 
деятельности и обеспечения безопасности дородного движе-
ния являются взаимосвязанными, необходимо применение про-
граммно-целевого подхода.

Цель муниципальной программы – организация дорожной 
деятельности и обеспечение безопасности на улично-дорожной 
сети для всех участников дорожного движения.

Цель муниципальной программы реализуются посредством 
решения следующих задач:

1. Совершенствование организации дорожного движения и 
обеспечение безопасности на улично-дорожной сети.

2. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуа-
тационных показателей автомобильных дорог, элементов дорог 
и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствую-
щем нормативным требованиям.

3. Эффективная реализация полномочий Управления развития 
территории.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной про-
граммы будут являться:

1. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тысяч населения к 2026 году до 8,35 че-
ловек.

2. Увеличение протяженности капитально отремонтированных 
и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них до 104,9 
км к концу 2026 года .

3. Уровень эффективности муниципальной программы, не ме-
нее 80 %.

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

муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденным по-

становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ», для реализации функций Управления развития тер-
ритории, определенных на основании Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», разработа-
на муниципальная программа.

Цели и задачи программы сформированы на основе:
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»;
Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

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

Раздел III. Перечень целевых показателей муниципальной 
программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы, 
показателей подпрограмм и показателей основных мероприятий 
(с расшифровкой значений по годам их реализации) приведен в 
приложении 3 к муниципальной программе. 

Раздел IV. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансового обеспечения с 
расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, 
мероприятиям, исполнителям и по годам реализации муници-
пальной программы приведены в приложении 4 к муниципальной 
программе.

Раздел V. Описание мер регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей 
программы «Организация дорожной деятельности и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»

Основными рисками реализации мероприятий муниципальной 
программы являются:

недостаточное финансирование программных мероприятий;
изменение законодательства;
повышение уровня инфляции.
Для снижения рисков будет осуществляться следующая систе-

ма мероприятий:
проведение анализа проектов нормативных правовых актов 

Пермского края, а также нормативных правовых актов Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и, в случае не-
обходимости, подготавливаться предложения по корректировке 
механизма предоставления средств бюджета на реализацию 
Программы;

проведение систематического мониторинга реализации Про-
граммы, осуществления оперативных мер по корректировке 
действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровожде-
ния мероприятий.

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

VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности муниципальной программы 

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

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

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы 
на очередной год;

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

бами:
обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего 

состояния сферы реализации муниципальной программы на ос-
нове достигнутых результатов;

экспертная оценка хода и результатов реализации муници-
пальной программы.

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

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

СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N, где

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

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

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

программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100 %, где

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

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

или
СДП = ЗП / ЗФ x 100 % (для показателей (индикаторов), 

желаемой тенденцией развития которых является снижение зна-
чений);

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

УФ = ФФ / ФП, где

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

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

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

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

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

ЭМП = СДЦ x УФ / 100, где

ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы);

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

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

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

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

программы;
уровень финансирования реализации муниципальной програм-

мы.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципаль-

ной программы проводится в соответствии с критериями оценки: 

Вывод об эффективности реали-
зации муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.12.2022 № 171-01-09-1790

О реорганизации МУП «ЖКХ «Шадейское», МУП «ЖКХ «Ергачинское», 
МУП «КБО» в форме присоединения МУП «ЖКХ «Ергачинское», 

МУП «КБО» к МУП «ЖКХ «Шадейское» 

В соответствии со статьями 57, 58, 60 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 
2002 г. 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Положением «Об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края», утвержденным решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 28 июля 2022 
г. № 494,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Шадейское» (далее – 
МУП «ЖКХ «Шадейское»), муниципальное унитарное предпри-
ятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ергачинское» (да-
лее – МУП «ЖКХ «Ергачинское»), муниципальное унитарное 
предприятие «Комбинат бытового обслуживания» (далее – МУП 
«КБО») в форме присоединения МУП «ЖКХ «Ергачинское», 
МУП «КБО» к МУП «ЖКХ «Шадейское». 

2. Увеличить уставный фонд МУП «ЖКХ «Шадейское» за счет 
передачи уставного фонда МУП «ЖКХ «Ергачинское» в размере 
300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп. и уставного фонда МУП 

«КБО» в размере 346 (триста сорок шесть) руб. 07 коп. и уста-
новить его в размере 800 346 (восемьсот тысяч триста сорок 
шесть) руб. 07 коп.

3. Установить, что:
а) МУП «ЖКХ «Шадейское» является правопреемником всех 

прав и обязанностей реорганизуемых в форме присоединения 
МУП «ЖКХ «Ергачинское» и МУП «КБО» по передаточному 
акту;

б) МУП «ЖКХ «Шадейское» сохраняет за собой установлен-
ные его уставом виды деятельности, а также приобретает иные 
виды деятельности, установленные уставами МУП «ЖКХ «Ерга-
чинское», МУП «КБО». 

4. Директорам МУП «ЖКХ «Шадейское», МУП «ЖКХ «Ерга-
чинское», МУП «КБО»:

а) уведомить в письменной форме о начале реорганизации 
всех известных кредиторов не позднее 30 дней с даты вступления 
в силу настоящего постановления; 

б) произвести иные юридически значимые действия и необхо-
димые организационно-штатные мероприятия в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Директору МУП «ЖКХ «Шадейское»:
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.12.2022 № 171-01-09-1792

Об установлении публичного сервитута

а) уведомить в письменной форме в течение трех рабочих 
дней со дня вступления в силу настоящего постановления Меж-
районную ИФНС России № 17 по Пермскому краю о начале 
процедуры реорганизации с приложением копии настоящего по-
становления;

б) после внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации опубли-
ковать дважды с периодичностью один раз в месяц в журнале 
«Вестник государственной регистрации» уведомления о реорга-
низации от имени всех участвующих в реорганизации юридиче-
ских лиц;

в) подготовить и согласовать с Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, Управлением иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края изменения в Устав МУП 
«ЖКХ «Шадейское» в связи с реорганизацией;

г) по истечении 30 дней с момента повторного опубликования 
в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления 
о реорганизации, обратиться в Межрайонную ИФНС России № 
17 по Пермскому краю с заявлениями о внесении записи о пре-
кращении деятельности МУП «ЖКХ «Ергачинское» и МУП «КБО» 
и о внесении изменений в Устав МУП «ЖКХ «Шадейское».   

6. Директорам МУП «ЖКХ «Ергачинское», МУП «КБО»:
а) уведомить о начале реорганизации работников в соответст-

вии с требованиями действующего законодательства;
б) провести инвентаризацию всего имущества и обязательств 

в соответствии с требованиями действующего законодательства 
в течение 30 дней с даты вступления в силу настоящего поста-

новления;
в) по итогам инвентаризации подготовить и предоставить на ут-

верждение в администрацию Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края передаточный акт, оформленный с учетом 
требований действующего законодательства.

7. Директорам реорганизуемых муниципальных унитарных 
предприятий обеспечить соблюдение прав и законных интересов 
работников в соответствии с действующим законодательством.

8. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края:

а) организовать и провести передачу всего движимого и не-
движимого имущества МУП «ЖКХ «Ергачинское», МУП «КБО» 
на праве хозяйственного ведения МУП «ЖКХ «Шадейское»;

б) обеспечить государственную регистрацию перехода прав 
на объекты недвижимого имущества в ЕГРН;

в) внести соответствующие изменения в реестр муниципально-
го имущества муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края».

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

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства 
об установлении публичного сервитута Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения 108/2022 
о возможном установлении публичного сервитута на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 25 
ноября 2022 г., в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:127, площадью 4 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 78;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:119, площадью 30 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 68;

в) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2601001:69, площадью 
5 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
коллективный сад № 1, участок 69;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:10, площадью 171 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Машзавода, коллективный сад № 1.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от КТП № 208, г.Кунгур, 
коллективный сад № 1) в соответствии с договорами на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям и техническими 
условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на части земельных 
участков, указанных в пункте 1 постановления, на основании 

ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си-
биряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

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

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

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

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
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публичный сервитут.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

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

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

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

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

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

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края  

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.12.2022 № 171-01-09-1793

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края от 
14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятым решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 15 июня 2021 года № 
76, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения 
о результатах общественных обсуждений по проекту постанов-
ления администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» от 09 декабря 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, утвержденные 

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 09 сентября 2022 г. № 171-01-09-
1326, следующие изменения:

1.1. таблицу 6 «Ж-2. Зона застройки среднеэтажными и мало-
этажными многоквартирными домами» статьи 27 «Градострои-
тельные регламенты. Жилые зоны» части III «Градостроительные 
регламенты и ограничения» дополнить основным видом разре-
шенного использования: 

«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 
2.6)»;

1.2. в таблице 7 «Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в зоне Ж-2» статьи 27 «Гра-
достроительные регламенты. Жилые зоны» части III «Градостро-
ительные регламенты и ограничения»:

строку 1 изложить в следующей редакции:

1. Минимальный отступ от красной линии улиц для видов разрешенного использования с кодами 
(2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6)

м 53

дополнить строками 24, 25 в следующей редакции:

24. Предельное максимальное количество этажей зданий в границах земельных участков для видов 
разрешенного использования с кодами (2.6)

этаж 10

25. Максимальный процент застройки в границах земельных участков для видов разрешенного исполь-
зования с кодами (2.6)

% 50

1.3. таблицу 14 «П. Производственная зона» статьи 29 «Гра-
достроительные регламенты. Производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур» части III «Градо-
строительные регламенты и ограничения» дополнить условно 
разрешенным видом разрешенного использования: 

«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (код 2.2)»

1.4. в таблице 15 «Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных в зоне Ж-2» статьи 29 
«Градостроительные регламенты. Производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур» части III «Градо-
строительные регламенты и ограничения»:

строки 1, 2, 4 изложить в следующей редакции:

1. Минимальные отступы от красной линии улиц в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2, 8.3, 2.2)

м 5

2. Минимальные отступы от красной линии проездов в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (8.3, 2.2)

м 3

4. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объектов 
капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного использования 
с кодами (4.1, 8.3, 8.4, 2.2)

этаж 3



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.12.2022 ¹ 29 41

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.12.2022 № 171-01-09-1795

О внесении изменения в адресный перечень многоквартирных домов, собственниками 
которых не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация, которые 
подлежат передаче под временное управление муниципальному унитарному 

предприятию «Кунгурстройзаказчик», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.03.2022 № 171-01-09-414

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.12.2022 № 171-01-09-1796

Об установлении публичного сервитута

дополнить строкой 9 в следующей редакции:

9. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разрешенно-
го использования с кодами (2.2)

кв.м 400–2500

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, соб-
ственниками помещений которых не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, которые подлежат пе-
редаче под временное управление муниципальному унитарному 

предприятию «Кунгурстройзаказчик», утвержденный постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 24 марта 2022 г. № 171-01-09-414 (в ред. пост. от 
06.05.2022 № 171-01-09-736, от 17.10.2022 № 171-01-09-1464, от 
20.10.2022 № 171-01-09-1489, от 26.10.2022 № 171-01-09-1520, 
от 10.11.2022 № 171-01-09-1581, от 21.11.2022 № 171-01-09-
1617, от 24.11.2022 № 171-01-09-1644), следующее изменение:

строку 

105. с. Насадка, ул. Ленина д.11

исключить.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства 
об установлении публичного сервитута Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения 109/2022 
о возможном установлении публичного сервитута на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 25 
ноября 2022 г., в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:227, площадью 170 

кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, коллективный сад № 5 «Турбобур»;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600201:189, площадью 305 
кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, коллективный сад № 3 «Мотор».

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП Кунгурский район) 
в соответствии с договорами на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям и техническими условиями сроком 
на 48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

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

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

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

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.12.2022 № 171-01-09-1797

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства 
об установлении публичного сервитута Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения 111/2022 
о возможном установлении публичного сервитута на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 25 
ноября 2022 г., в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 525 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701024:404, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, РМЗ п.Первомайский, 
коллективный сад № 7;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701024:4, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, коллективный сад № 7, 
участок 58, мкр. п.Первомайский.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП г.Кунгур) в соответствии с до-
говорами на технологическое присоединение к электрическим 
сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев 
на части земельных участков, указанных в пункте 1 постанов-
ления, на основании ходатайства Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413). 

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

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

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

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

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.12.2022 № 171-01-09-1798

Об установлении публичного сервитута

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

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

ла».
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

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

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», на основании ходатайства об установлении публичного сер-
витута Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», учитывая отсутст-
вие заявлений правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения 106/2022 о возможном установлении пу-
бличного сервитута на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 22 ноября 2022 г., в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2501030:209, площадью 
37 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
садоводческое некоммерческое товарищество № 40, участок 
170-а;

б) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2501030:224, площадью 
48 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
мкр.Нагорный, коллективный сад № 40, участок 196;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501030:235, площадью 59 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пос.
Нагорный, коллективный сад № 40, участок 198;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501030:236, площадью 34 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, са-
доводческое некоммерческое товарищество № 40, участок 195;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501030:237, площадью 89 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, са-
доводческое некоммерческое товарищество № 40, участок 194;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501030:65, площадью 19 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
мкр.Нагорный, коллективный сад № 40, участок 193;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501030:66, площадью 43 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
мкр.Нагорный, коллективный сад № 40, участок 197;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730116:3, площадью 411 

кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский;

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:11, площадью 209 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский, вблизи с.Сылвенск, коллективный сад № 2;

к) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:08:2501030:1, площадью 382 кв.м, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, мкр. п.Нагорный, коллек-
тивный сад № 40;

л) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2501033, 
площадью 144 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, коллективный сад № 28а;

м) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:08:2501041:3, площадью 322 кв.м, расположенных по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, пос.Нагорный, коллективный 
сад № 39.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП г.Кунгур, в Кун-
гурский район) в соответствии с договорами на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и техническими условия-
ми сроком на 48 лет 11 месяцев на части земельных участков, 
указанных в пункте 1 постановления, на основании ходатайства 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свер-
дловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, 
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

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

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, указанных в подпунктах 
«к», «л», «м» пункта 1 постановления, единовременным плате-
жом не позднее шести месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 

591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:2501033, площадью 144 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 804,85 
руб. (144 (S) х 1142,61 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), 
где: 

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

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка;
- с кадастровым номером 59:08:2501030:1, площадью 382 

кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
167,35 руб. (382 (S) х 89,56 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- с кадастровым номером 59:08:2501041:3, площадью 322 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
151,04 руб. (322 (S) х 95,89 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), 
где: 

КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.12.2022 № 171-01-09-1799

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», на основании ходатайства об установлении публичного сер-
витута Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», учитывая отсутст-
вие заявлений правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения 107/2022 о возможном установлении пу-
бличного сервитута на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 25 ноября 2022 г., в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» от 25 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:148, площадью 9 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 117;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-

сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:149, площадью 12 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 118;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:151, площадью 12 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 120;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:110, площадью 10 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 110;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:143, площадью 5 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 109;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:134, площадью 13 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 104;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:164, площадью 55 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 92;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:127, площадью 36 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 78;

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:221, площадью 56 
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кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 9;

к) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:173, площадью 51 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 18;

л) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2601001:17, площадью 
3 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
коллективный сад № 1, участок 17;

м) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:181, площадью 27 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 38;

н) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:180, площадью 36 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 37;

о) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:179, площадью 29 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 36;

п) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:214, площадью 28 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 35;

р) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:34, площадью 40 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 34;

с) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:213, площадью 30 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 33;

т) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:32, площадью 33 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, за 
комбинатом АО «Кунгур-Обувь» к/сад № 1, участок 32;

у) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:192, площадью 27 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 31;

ф) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:190, площадью 24 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 1, участок 30;

х) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601001:10, площадью 1371 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Машзавода, коллективный сад № 1;

ц) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:3401001, 
площадью 219 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Реконструкция ВЛ-6 
кВ от КТП №208, Реконструкция КТП №208, Строительство ВЛ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от КТП №208, Пермский край, 
г.Кунгур, коллективный сад № 1) в соответствии с договорами на 
технологическое присоединение к электрическим сетям и техни-
ческими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на части земель-
ных участков, указанных в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си-
биряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, указанного в пункте 2 постановления, осу-
ществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.

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

повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, указанных в подпунктах 
«к», «л», «м» пункта 1 постановления, единовременным плате-
жом не позднее шести месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:3401001, площадью 219 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 969,48 
руб. (219 (S) х 904,98 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), где: 

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

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.12.2022 ¹ 2946

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.12.2022 № 171-01-09-1800

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газора-
спределительных сетей», на основании ходатайства об установ-
лении публичного сервитута Акционерного общества «Газпром 
газораспределение Пермь», учитывая отсутствие заявлений пра-
вообладателей земельных участков в период публикации сооб-
щения 112/2022 о возможном установлении публичного серви-
тута на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 25 ноября 2022 г., в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 25 но-
ября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка с кадастровым но-
мером 59:24:3730101:2261 (единое землепользование 
59:24:0000000:379), площадью 517,36 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, р-н Кунгурский, СПК (колхоз) «Русь»;

б) на часть земельного участка с кадастровым но-
мером 59:24:3730101:610 (единое землепользование 
59:24:3730101:511), площадью 8,12 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, р-н Кунгурский;

в) на часть земельного участка с кадастровым номером 
59:24:0810101:2 (единое землепользование 59:24:0000000:117), 
площадью 8,49 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, р-н Кунгурский;

г) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровых кварталах 59:24:0810101, 
59:24:3730101, общей площадью 922,02 кв.м, расположенных 
по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов газоснабжения, подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям газоснабжения (Строительство газопровод-ввод до 
границы земельного участка по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский м.о., п.Бымок, ул.Набережная, д.4) в соответствии с дого-
ворами на технологическое присоединение к сетям газоснабже-
ния и техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на 
части земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром 
газораспределение Пермь» (Россия, 614000, Пермский край, 
г.Пермь, ул.Петропавловская, д.43, ОГРН 1025900512670, ИНН 
5902183841). 

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

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», в 
соответствии с которым определены границы охранных зон га-
зораспределительных сетей, условия использования земельных 
участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйст-
венной деятельности, которая может привести к повреждению 
газораспределительных сетей, определяют права и обязанности 
эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранно-
сти газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслужи-
вании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспре-
делительных сетях и ликвидации их последствий.

5. Акционерному обществу «Газпром газораспределение 
Пермь»:

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

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

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

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

ляющихся правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, Акционерному обществу «Газпром 
газораспределение Пермь»;

в) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, указанных в подпункте «г» пункта 1 постанов-
ления, единовременным платежом не позднее шести месяцев со 
дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровых кварталах 59:24:0810101, 59:24:3730101, пло-
щадью 922,02 кв.м, за весь срок действия публичного сервитута 
составляет 0,63 руб. (922,02 (S) х 0,1387 (СПКС) х 0,01 % х 48 
лет 11 месяцев), где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения по Пермскому краю. Значение СПКС 
определяется в соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края от 23 октября 2013 г. № 1479-п «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Пермского края и минимальных и средних значе-
ний удельных показателей кадастровой стоимости земель сель-
скохозяйственного назначения в разрезе видов использования и 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края» 
(ред. от 12.04.2018);

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
разместить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.12.2022 № 171-01-09-1803

О внесении изменения в Положение о II Конкурсе молодежных 
инициатив Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденное 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.04.2022 № 171-01-09-555 «О проведении II Конкурса молодежных инициатив 

Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.12.2022 № 171-01-09-1804

Об организации срочного захоронения трупов людей и утилизации
(или переработки) трупов животных в военное и мирное время на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о II Конкурсе молодежных инициатив 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденное постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 13 апреля 2022 г. № 171-
01-09-555 «О проведении II Конкурса молодежных инициатив 
Кунгурского муниципального округа Пермского края» (в ред. 
пост. от 21.04.2022 № 171-01-09-622, от 28.04.2022 № 171-01-
09-678), следующее изменения:

пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Получатель субсидии обязан представить в порядке, уста-

новленном Положением о конкурсах молодежных инициатив, ито-
говый содержательный и финансовый отчеты о выполнении Проек-

та в течение 25 дней после истечения срока реализации Проекта».
2.  Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 декабря 2022 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 14 мая 1993 г. № 
4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Феде-
ральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 
2020 г. № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», националь-
ным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 42.7.01-2021 
«Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в военное 
и мирное время. Общие требования», приказом МЧС России 
от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», приказом Минсельхоза России 
от 26 октября 2020 г. № 626 «Об утверждении Ветеринарных 
правил перемещения, хранения, переработки и утилизации би-
ологических отходов», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 19 июля 2022 
г. № 171-01-09-1130 «Об утверждении Перечня организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по 
гражданской обороне», в целях своевременного проведения ме-
роприятий по срочному захоронению трупов людей и утилизации 
(или переработки) трупов животных в военное и мирное время 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:
Положение по срочному захоронению трупов людей и утили-

зации (или переработки) трупов животных в военное и мирное 
время на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

состав сил и средств, входящих в группу по срочному захо-

ронению трупов людей и утилизации (или переработки) трупов 
животных в военное и мирное время на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2. Начальнику Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края закрепить 
земельные участки для размещения мест захоронения трупов 
людей и утилизации трупов животных в военное и мирное время 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края площадью не менее 3 гектар.

3. Директору муниципального унитарного предприятия «Ком-
бинат бытового обслуживания» совместно с начальником комму-
нально-технической спасательной службы гражданской обороны 
Кунгурского муниципального округа Пермского края обеспечить 
выполнение мероприятий по срочному захоронению трупов лю-
дей и утилизации (или переработки) трупов животных в военное 
и мирное время на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

4. Признать утратившими силу:
постановление главы Кунгурского муниципального района от 

21 июля 2010 г. № 885 «Об утверждении Положения по срочно-
му захоронению трупов в военное время и в крупномасштабных 
чрезвычайных ситуациях, авариях, катастрофах в Кунгурском 
муниципальном районе»; 

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 12 августа 2010 г. № 515 «О создании службы гражданской 
защиты города Кунгура Пермского края по срочному захороне-
нию трупов в военное время».

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

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.12.2022 ¹ 2948

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.12.2022 № 171-01-09-1804

ПОЛОЖЕНИЕ
по срочному захоронению трупов людей и утилизации (или переработки)

трупов животных в военное и мирное время на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 14 мая 1993 г. № 4979-1 
(ред. от 02.07.2021 г.) «О ветеринарии», Федерального зако-
на от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федерального закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона от 
30 декабря 2020 г. № 492-ФЗ «О биологической безопасности 
в Российской Федерации», Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказа МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях», приказа Мин-
сельхоза России от 26 октября 2020 г. № 626 «Об утвержде-
нии Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки 
и утилизации биологических отходов», национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская обо-
рона. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время. 
Общие требования», постановлением администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 19 июля 2022 г. 
№ 171-01-09-1130 «Об утверждении Перечня организаций, обес-
печивающих выполнение мероприятий местного уровня по гра-
жданской обороне», Устава Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

2. В Положении изложены общие требования по выбору мест 
захоронения и утилизации трупов в военное и мирное время, 
транспортировки и доставки тел к местам погребения, организа-
ционная структура формирований для захоронения и утилизации 
трупов, регистрации и учета массовых погребений.

3. Общее руководство мероприятиями, связанными со сроч-
ным захоронением и утилизацией трупов в военное и мирное 
время, возлагается на руководителя гражданской обороны 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, главу 
муниципального округа – главу администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. Непосредственное ру-
ководство данными мероприятиями возлагается на директора 
муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытового 
обслуживания».

4. Для проведения работ по срочному захоронению и ути-
лизации трупов в военное и мирное время создается группа 
по срочному захоронению и утилизации трупов и в военное и 
мирное время на территории на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, состав которой утвержден 
настоящим постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

II. Общие сведения о местах и видах захоронения

5. Решение о создании мест захоронения принимается админи-
страцией Кунгурского муниципального округа Пермского края.

6. Захоронение трупов или останков умерших производится 
путем предания земле (захоронение в могилу).

7. Местами захоронения являются отведенные в соответствии с 
этическими, санитарными и экологическими требованиями участ-
ки земли для захоронения тел (останков) погибших (умерших).

III. Основные принципы выбора земельного участка 
для размещения места захоронения

8. Выбор земельного участка для размещения места за-
хоронения осуществляется в соответствии с правилами за-
стройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей 
рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых 
экологических нагрузок на окружающую среду, а также в 

соответствии с санитарными правилами и нормами и должен 
обеспечивать неопределенно долгий срок существования места 
погребения.

9. Места захоронения должны размещаться на расстоянии не 
менее 300 метров от границ селитебной территории.

10. Не разрешается проводить захоронения на территориях:
первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника 

водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа 
санитарной (горно-санитарной) охраны курорта;

с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещино-
ватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

на берегах озер, рек и других поверхностных водных объек-
тов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, 
купания и культурно-оздоровительных целей;

со стоянием грунтовых вод более двух метров от поверхно-
сти земли при наиболее высоком их стоянии, а также на зата-
пливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных 
территориях.

11. Допускается выбор участка, отводимого под срочное за-
хоронение трупов, с уровнем залегания грунтовых вод более 
двух метров при наиболее высоком уровне их залегания при 
условии создания сооружения с применением технологий укре-
пления грунтов по ГОСТ 30491 «Смеси органоминеральные и 
грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного 
и аэродромного строительства. Технические условия».

12. Создание новых мест захоронений, реконструкция дейст-
вующих мест погребения возможны при наличии положитель-
ного заключения экологической и санитарно-гигиенической экс-
пертизы.

13. Предоставление земельного участка для размещения ме-
ста погребения осуществляется администрацией Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в соответствии с зе-
мельным законодательством, а также в соответствии с проект-
ной документацией, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Пермского края.

14. Размер земельного участка для захоронения определяется 
с учетом количества жителей Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, а также с учетом вместимости уже имею-
щихся кладбищ, но не может превышать 40 га.

IV. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 
при выборе мест для захоронения

15. Заблаговременное определение мест возможных захо-
ронений производится на основе санитарно-эпидемиологической 
оценки следующих факторов:

санитарно-эпидемиологической обстановки;
градостроительного назначения и ландшафтного зонирования 

территории;
геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических дан-

ных;
почвенно-географических данных, а также способности почв и 

почвогрунтов к самоочищению;
эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 
транспортной доступности.
16. Участок, отводимый под захоронение, должен удовлетво-

рять следующим требованиям:
иметь уклон в сторону, противоположную от населенного пун-

кта, открытых водоемов, а также при использовании населением 
грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

не затопляться при паводках;
иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м 

от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. 
При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может 
быть использован лишь для размещения кладбища для погребе-
ния после кремации;

иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глу-
бине 1,5 м и ниже, с влажностью почвы в пределах 6-18 %.

17. Места возможных захоронений должны размещаться на 
расстоянии:
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от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных 
и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными прави-
лами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов;

от водозаборных сооружений централизованного источника 
водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением 
достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной ох-
раны водоисточника и времени фильтрации.

18. В населенных пунктах, пользующихся колодцами, капта-
жами, родниками и другими природными источниками водо-
снабжения, при планировании размещения мест возможных 
захоронений выше по потоку грунтовых вод санитарно-защит-
ная зона между предполагаемым местом захоронения и насе-
ленным пунктом обеспечивается в соответствии с результата-
ми расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных 
исследований.

19. Выбор участков и отвод территории под места возможных 
захоронений осуществляются Управлением градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края совместно с муниципальным унитарным предприятием 
«Комбинат бытового обслуживания» и Управлением жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по согла-
сованию с представителями санитарно-эпидемиологической и 
экологической служб и утверждаются постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании генерального плана Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

V. Создание запасов средств для проведения срочного 
захоронения трупов в военное и мирное время

20. Создание и накопление материально-технических средств 
для проведения срочного захоронения трупов и средств обезза-
раживания производится администрацией Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в составе запасов для нужд 
гражданской обороны исходя из прогнозируемых объемов ра-
бот по срочному захоронению трупов.

21. В номенклатуру запасов, необходимых для осуществления 
срочного захоронения трупов, входят:

средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания 
для персонала нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – 
НФГО), предназначенных для захоронения трупов в военное 
время;

запасы гробов (материалов для изготовления гробов);
мешки патологоанатомические;
дезинфицирующие вещества (хлорная известь);
горюче-смазочные материалы (для транспортного обеспече-

ния);
органоминеральные смеси и активные добавки, предназначен-

ные для укрепления грунта.
22. В мирное время создаются запасы гробов (материалов 

для изготовления гробов) и патологоанатомических мешков из 
расчета 30 % от прогнозируемых безвозвратных потерь, запа-
сы дезинфицирующих средств, применяемых для массовых за-
хоронений, из расчета 40 % от прогнозируемых потерь (10 % 
средств может быть использовано для проведения противоэпи-
демических мероприятий в местах первоначального нахождения 
погибших). 

23. Для восполнения текущих потребностей в ходе непосред-
ственного осуществления мероприятий по захоронению трупов в 
военное время заблаговременно (в мирное время) должны быть 
заключены договора на поставку средств, необходимых для осу-
ществления срочного захоронения трупов в объеме, соответст-
вующем прогнозируемым потерям.

24. Оснащение НФГО техникой и имуществом осуществляет-
ся организациями, отнесенными к категориям по гражданской 
обороне, администрацией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, создающими и обеспечивающими деятельность 
НФГО на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в соответствии с планами гражданской обороны и за-
щиты населения, а также планами действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

25. Исходя из планируемого объема работ по срочному захо-
ронению трупов, необходимо учитывать возможность привлече-
ния дополнительных технических средств из других организаций, 
в особенности это касается землеройной техники (экскаваторов) 
и транспортных средств, на которых будет осуществляться тран-
спортировка трупов к месту захоронения.

26. Запасы материально-технических средств, предназна-
ченных для нужд гражданской обороны, могут быть использо-
ваны для проведения срочного захоронения трупов в мирное 
время.

VI. Создание, подготовка и поддержание в готовности сил 
и средств гражданской обороны, предназначенных для 

обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов в 
военное и мирное время

27. Группа по срочному захоронению трупов НФГО представ-
ляет собой структуру, состоящую из сотрудников муниципаль-
ного унитарного предприятия «Комбинат бытового обслужива-
ния», специально подготовленную для проведения комплекса 
мероприятий по срочному захоронению трупов в военное и 
мирное время в составе сил гражданской обороны и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

28. Группа по срочному захоронению трупов в военное и мир-
ное время создается для:

сбора трупов;
доставки трупов к месту захоронения;
доставки к месту захоронения гробов (герметичных пакетов 

или контейнеров) со складов;
проведения обеззараживания и захоронения трупов.
29. Состав и структура группы по срочному захоронению тру-

пов определяется администрацией Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

30. Деятельность группы по срочному захоронению трупов 
НФГО осуществляется в соответствии с планом гражданской 
обороны и защиты населения, планом действий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

31. Подготовка и обучение личного состава группы по срочно-
му захоронению трупов осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, с учетом 
организационно-методических указаний МЧС России, а также с 
нормативными правовыми актами Ростехнадзора и других орга-
нов, отвечающих за создание, подготовку и обеспечение НФГО 
на предприятиях и объектах.

VII. Организация и порядок проведения захоронений трупов

32. При проведении погребения захоронение может произво-
диться как в индивидуальные могилы, так и в общую для группы 
умерших. 

33. В случаях, когда групповое погребение проводится для 
группы лиц, состоящих из военных и гражданских лиц, воинские 
почести следует отдавать всей группе умерших.

34. Погребение производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

35. В ситуациях, когда смерть наступила в результате взрыва 
или иной чрезвычайной ситуации, в силу которой останки найде-
ны быть не могут, факт смерти допускается устанавливать по 
свидетельству очевидцев органам исполнительной власти всех 
уровней или суду. Захоронение в таких ситуациях допускается 
проводить как заочное на основании свидетельства о смерти, 
выданного по решению органа исполнительной власти или суда.

VIII. Гигиенические требования при организации захоронений

36. При захоронении гроба с телом глубину могилы следу-
ет устанавливать в зависимости от местных условий (характера 
грунтов и уровня стояния грунтовых вод), но не менее 1,5 м.

37. Захоронение в братских могилах допускается при соблю-
дении следующих условий:

количество гробов, глубина и количество уровней захороне-
ния устанавливаются от местных климатических условий и высоты 
стояния грунтовых вод;

расстояние между гробами по горизонтали должно быть не 
менее 0,5 м и заполняться слоем земли с укладкой поверху 
хвороста или хвойных веток;

при размещении гробов в несколько уровней расстояние 
между ними по вертикали должно быть не менее 0,5 м. Гробы 
верхнего ряда размещаются над промежутками между гробами 
нижнего ряда;

глубина при захоронении в два уровня должна быть не менее 
2,5 м;

дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод не ме-
нее чем на 0,5 м;

толщина земли от верхнего ряда гробов до поверхности долж-
на быть не менее 1 м;

надмогильный холм устраивается высотой не менее 0,5 м;
для ускорения минерализации трупов на дне братских могил 

устраиваются канавки и поглощающий колодец, а также закла-
дывается вентиляционный канал от дна до верха могилы.

38. Перевозка умерших к месту захоронения осуществляется 
специализированным транспортом. Допускается использование 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.12.2022 ¹ 2950

другого вида автотранспорта для перевозки умерших за исклю-
чением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого 
сырья и продуктов питания.

39. После перевозки и захоронения умерших транспорт дол-
жен в обязательном порядке подвергаться уборке и обработке 
дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению 
в установленном порядке.

40. В целях предотвращения распространения особо опасных 
инфекционных заболеваний процесс захоронения умерших от 
инфекции не ясной этиологии, а также от особо опасных ин-
фекций (умерших в лечебных учреждениях или поступивших в 
патологоанатомические отделения для вскрытия) совершается в 
оцинкованных, герметически запаянных гробах непосредственно 
из патологоанатомического отделения.

41. Захоронение умерших, имеющих высокий радиоактивный 
фон, допускается на специально отведенном участке места за-
хоронения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, регулирующем отношения, связанные с обеспечением 
радиационной безопасности населения.

42. Перезахоронение останков умерших производится в слу-
чаях и порядке, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

IX. Основные мероприятия по гражданской обороне, 
осуществляемые в целях решения задачи, связанной со 

срочной утилизацией (или переработкой) трупов животных 
(биологических отходов) в военное и мирное время

43. Основные мероприятия по гражданской обороне, осу-
ществляемые в целях решения задачи, связанной со срочным 
захоронением трупов животных в военное и мирное время, осу-
ществляются в соответствии с требованиями Ветеринарных пра-
вил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологи-
ческих отходов, утвержденных приказом Минсельхоза России от 
26 октября 2020 г. № 626 (далее – Правила). Согласно пункту 
2 Правил трупы животных являются биологическими отходами.

44. Организация работ по сбору трупов животных без вла-
дельцев возлагается на администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, балансодержателей, владельцев и 
арендаторов территории и земельных участков в чьем ведении 
находится данная местность.

45 Перемещение трупов животных (далее – биологических 
отходов) к местам их утилизации (или переработки) должно осу-
ществляться при наличии ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, за исключением случаев, когда в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства этого не требуется.

46. Транспортные средства, выделенные для перевозки биоло-
гических отходов, должны иметь водонепроницаемые закрытые 
кузова, устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих 
средств. Использование такого транспорта для перевозки биоло-
гических отходов совместно с другими грузами не допускается. 
Перемещение биологических отходов должно осуществляться 
в закрытых емкостях, с надписью «умеренно опасные биоот-
ходы», за исключением отходов, включенных в Федеральный 
классификационный каталог отходов, утвержденный приказом 
Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242 (зарегистрирован 
Минюстом России 08 июня 2017 г., регистрационный № 47008), 
с изменениями, внесенными приказами Росприроднадзора от 20 
июля 2017 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 01 сен-
тября 2017 г., регистрационный № 48070), от 28 ноября 2017 г. 
№ 566 (зарегистрирован Минюстом России 24 января 2018 г., 
регистрационный № 49762), от 02 ноября 2018 г. № 451 (зареги-
стрирован Минюстом России 26 ноября 2018 г., регистрационный 
№ 52788) (далее – умеренно опасные биологические отходы), 
для перемещения данных биологических отходов и контамини-
рованных и/или инфицированных возбудителями африканской 
чумы свиней, бешенства, блютанга, высокопатогенного гриппа 
птиц, гриппа лошадей, губкообразной энцефалопатии крупного 
рогатого скота, оспы овец и коз, сапа, скрепи овец и коз, сибир-
ской язвы, трихинеллеза, туляремии, чумы крупного рогатого 
скота, чумы мелких жвачных животных, эмфизематозного кар-
бункула (эмкара), ящура и возбудителями болезней животных, 
впервые выявленными на территории Российской Федерации, или 
в отношении которых невозможно подтвердить их происхожде-
ние, или владелец которых не установлен (далее – особо опас-
ные биологические отходы), должны использоваться емкости для 
биологических отходов с надписью «особо опасные биоотходы». 
Перемещение биологических отходов осуществляется в одно-
разовых полиэтиленовых или пластиковых пакетах устойчивых к 
прокалыванию, либо ёмкостях устойчивых к механическому воз-

действию, воздействию моющих и дезинфицирующих средств, 
оснащенных крышками или другими средствами защиты, кон-
струкция которых не допускает их самопроизвольного откры-
вания. 

47. Кузов транспортного средства, используемого для пере-
мещения биологических отходов, емкости, тенты или другие 
приспособления, используемые для накрывания трупов животных 
при их перемещении, инвентарь, используемый при перемеще-
нии трупов животных, должны подвергаться дезинфекции после 
каждого случая перемещения с использованием 4 % раствора 
едкого натрия, или 3 % раствора формальдегида, или раствора 
препаратов, содержащих не менее 3 % активного хлора, или 
другого дезинфицирующего средства, обладающего инактиви-
рующим действием в отношении возбудителей особо опасных 
болезней животных, включенных в перечень заразных, в том 
числе, особо опасных болезней животных, по которым в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства могут 
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин).

48. Транспортное средство, инвентарь, инструменты, обору-
дование должны подвергаться дезинфекции после каждого слу-
чая доставки биологических отходов для их утилизации, обезза-
раживания или уничтожения.

49. Почву (место), где лежал труп животного, дезинфицируют 
сухой хлорной известью из расчета 5 кг/м2, затем ее перекапы-
вают на глубину 25 см. 

50. Спецодежду дезинфицируют путем замачивания в 2 % 
растворе формальдегида в течение 2 ч.

51. Трупы животных, отнесенных к умеренно опасным био-
логическим отходам, могут подвергаться переработке в целях 
производства кормов и кормовых добавок для животных, удо-
брений, биогаза и другой продукции технического назначения на 
ветеринарно-санитарных заводах, в цехах технических фабрика-
тов мясокомбинатов, утилизационных цехах животноводческих 
хозяйств, после допуска ветеринарной службы. Переработка 
умеренно опасных биологических отходов, контаминированных 
возбудителями болезней животных, должна осуществляться при 
соблюдении режимов, обеспечивающих инактивацию возбудите-
лей болезней животных. 

Переработка особо опасных биологических отходов не допу-
скается.

52. Хозяйства, осуществляющие убой животных, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, в процессе деятель-
ности которых образуются умеренно опасные биологические от-
ходы, вправе перерабатывать умеренно опасные биологические 
отходы путем предварительного измельчения и последующей 
проварки в котлах или иных емкостях не менее 2 часов при тем-
пературе не менее 100°С.

53. Ввоз в хозяйства умеренно опасных биологических отходов 
для хранения, переработки и (или) утилизации допускается с тер-
ритории хозяйств, расположенных в регионе со статусом «бла-
гополучный регион» по заразным болезням животных. Места 
хранения, переработки и утилизации ввезенных биологических 
отходов должны располагаться на расстоянии не менее 1000 м 
от мест содержания животных и (или) хранения продукции жи-
вотного происхождения.

54. Категорически запрещается захоронение биологических 
отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусор-
ные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты, если 
иное не установлено правилами рыболовства, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области рыбо-
ловства в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона от 
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, № 52, ст.5270; 2018, № 53, ст.8401).

55. Утилизация умеренно опасных биологических отходов 
должна осуществляться путем сжигания в печах (крематорах, 
инсинераторах) или под открытым небом в траншеях (ямах) до 
образования негорючего остатка либо захоронения в скотомо-
гильниках или отдельно стоящих биотермических ямах, строи-
тельство и ввод в эксплуатацию которых осуществлены до 31 
декабря 2020 г. включительно.

Утилизация умеренно опасных биологических отходов путем 
захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих био-
термических ямах должна осуществляться под наблюдением 
государственного специалиста в области ветеринарии в ското-
могильниках или отдельно стоящих биотермических ямах, со-
ответствующих требованиям, указанным в пункте 24 Правил, 
при соблюдении условий, обеспечивающих изоляцию захорани-
ваемых умеренно опасных биологических отходов от объектов 
внешней среды (почвы, воды) и недопущение к ним посторон-
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них физических лиц и животных. К захоронению в скотомогиль-
нике или отдельно стоящей биотермической яме допускаются 
умеренно опасные биологические отходы после подтверждения 
отсутствия возбудителей африканской чумы свиней, бешенства, 
блютанга, высокопатогенного гриппа птиц, гриппа лошадей, губ-
кообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, оспы овец 
и коз, сапа, скрепи овец и коз, сибирской язвы, трихинеллеза, 
туляремии, чумы крупного рогатого скота, чумы мелких жвач-
ных животных, эмфизематозного карбункула (эмкара), ящура 
по результатам лабораторных исследований. 

Повторное захоронение умеренно опасных биологических 
отходов в скотомогильнике или отдельно стоящей биотерми-
ческой яме возможно через 2 года после последнего захоро-
нения биологических отходов и исключения возбудителя сибир-
ской язвы в пробах гумированного остатка, отобранных по всей 
глубине ямы через каждые 0,25 м. Гумированный остаток за-
хоранивают на территории скотомогильника или отдельно сто-
ящей биотермической ямы в землю. На территории скотомо-
гильника и отдельно стоящей биотермической ямы запрещается 
пасти скот, косить траву, перемещать землю и гумированный 
остаток за пределы скотомогильника и отдельно стоящей био-
термической ямы.

Утилизация особо опасных биологических отходов должна 
осуществляться под наблюдением специалиста в области ветери-
нарии, являющегося уполномоченным лицом органов и органи-
заций, входящих в систему Государственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации (далее – государственный специалист 
в области ветеринарии), путем сжигания в печах (крематорах, 
инсинераторах) или под открытым небом в траншеях (ямах) до 
образования негорючего остатка. Способы устройства и разме-
ры траншей (ям) для сжигания биологических отходов должны 
обеспечивать нахождение продуктов сжигания биологических 
отходов в пределах траншеи (ямы).

56. Зола и другие негорючие остатки закапывают в той же 
(траншее) яме, в которой проводилось сжигание биологических 
отходов.

X. Организация санитарно-эпидемиологического надзора

57. Санитарно-эпидемиологический надзор и экологический 
контроль за состоянием мест погребения осуществляются Фе-
деральной службой по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека и ее территориальными органа-

ми, созданными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке для осуществления государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора в субъектах Российской 
Федерации, муниципальных образованиях и на транспорте.

58. Для выявления фактов неблагоприятного воздействия мест 
погребения на окружающую среду и здоровье человека функ-
ционирует система санитарного и экологического мониторинга, 
которую составляют Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и ее тер-
риториальные органы, Министерство внутренних дел Российской 
Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, 
Федеральная служба исполнения наказаний, Главное управле-
ние специальных программ Президента Российской Федерации, 
Управление делами Президента Российской Федерации, Феде-
ральная служба безопасности Российской Федерации, Феде-
ральная служба охраны Российской Федерации и Федеральное 
медико-биологическое агентство, осуществляющие государст-
венный санитарно-эпидемиологический надзор соответственно 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах, на объектах обороны и 
оборонного производства, безопасности, внутренних дел и ино-
го специального назначения, в организациях отдельных отраслей 
промышленности с особо опасными условиями труда и на от-
дельных территориях, а также федеральные государственные 
научно-исследовательские учреждения, центры гигиены и эпиде-
миологии и другие учреждения, осуществляющие свою деятель-
ность в целях обеспечения государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора в Российской Федерации.

59. Порядок ведения санитарного и экологического монито-
ринга устанавливается Федеральной службой по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека и ее тер-
риториальными органами.

60. При нарушении санитарных и экологических требований к 
содержанию мест погребений администрация Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обязана приостановить или 
прекратить деятельность на месте погребения и принять меры 
по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблаго-
приятного воздействия места погребения на окружающую среду 
и здоровье человека, а также по созданию новых мест погре-
бений.

61. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.12.2022 № 171-01-09-1804

СОСТАВ
сил и средств, входящих в группу по срочному захоронению трупов людей 

и утилизации трупов животных (биологических отходов) в военное и мирное время
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

Командир группы по срочному захоронению трупов людей и 
утилизации трупов животных в военное и мирное время на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
– директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат 
бытового обслуживания» (далее – МУП «КБО»).

Личный состав:
бульдозерист – 2 человека (от МУП «КБО» и коммунально-

технической спасательной службы гражданской обороны Кун-
гурского муниципального округа Пермского края);

экскаваторщик – 1 человек (от МУП «КБО»); 
водитель автомобиля для перевозки трупов – 3 человека (от 

МУП «КБО» и муниципального бюджетного учреждения «Пои-
сково-спасательная служба Кунгурского муниципального окру-
га»);

рабочие для поиска, сбора и погрузки (разгрузки) трупов – 8 
человек (от МУП «КБО»);

дезинфектор для специальной обработки мест обнаружения 
трупов – 1 человек (от МУП «КБО»);

эксперт криминалист – 1 человек (от экспертно-криминалисти-
ческого отдела Межмуниципального отдела МВД России «Кун-
гурский», по согласованию);

судебно-медицинский эксперт – 1 человек (от государст-
венного казенного учреждения здравоохранения особого типа 

Пермского края «Пермское краевое бюро судебно-медицин-
ской экспертизы», по согласованию);

сотрудник органа ЗАГС – 1 человек (от Отдела записи актов 
гражданского состояния администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края);

ветеринарный врач – 2 человека (от Государственного бюд-
жетного учреждения ветеринарии края «Кунгурская станция по 
борьбе с болезнями животных», по согласованию).

Средства:
бульдозер – 2 единицы (от МУП «КБО» и коммунально-техни-

ческой спасательной службы гражданской обороны Кунгурского 
муниципального округа Пермского края);

экскаватор – 1 единица (от МУП «КБО»);
автомобиль для перевозки трупов – 3 единицы (от МУП 

«КБО» и муниципального бюджетного учреждения «Поиско-
во-спасательная служба Кунгурского муниципального окру-
га»);

легковой автомобиль для перевозки руководящего состава – 1 
единица (от МУП «КБО»);

носилки – 2 единицы из запасов для нужд гражданской оборо-
ны (от муниципального казенного учреждения «Центр общест-
венной безопасности»);

комплект дезинфицирующих средств – (от МУП «КБО»).
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.12.2022 № 171-01-09-1808

Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

В соответствии со статьями 7, 16 Федерального закона от 
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный 
закон № 171-ФЗ), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи-
тания», Законом Пермского края от 19 июня 2020 г. № 545-
ПК «Об установлении дополнительных ограничений розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общест-
венного питания в объектах общественного питания, располо-
женных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к 
ним территориях (в части увеличения размера площади зала 
обслуживания посетителейв объектах общественного питания), 
на территории Пермского края», постановлением Правительст-
ва Пермского края от 10 октября 2011 г. № 755-п «Об установ-
лении дополнительных ограничений условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)» 
(далее – постановление № 755-п), итоговым документом (про-
токолом) на проект постановления администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края «Об определении 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» от 22 ноября 2022 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить границы прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края:

1.2. 20 метров для отдельно стоящих зданий организации об-
щественного питания, осуществляющей розничную продажу ал-
когольной продукции;

1.2. 20 метров для организации общественного питания, осу-
ществляющей розничную продажу алкогольной продукции в 
многоквартирном доме;

1.3. 30 метров для торговых объектов, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции.

2. Определить способ расчета границ прилегающих террито-
рий по радиусу от центра входа для посетителей торгового объ-
екта и/или объекта общественного питания:

2.1. до центра входа для посетителей на обособленную терри-
торию защищаемого объекта;

2.2. до центра входа для посетителей в защищаемый объект 
при отсутствии обособленной территории;

2.3. до центра ближайшего подъезда (общественного входа) 
в многоквартирный дом. 

3. Определить прилагаемый перечень организаций и объек-
тов, на прилегающих территориях, к которым в соответствии с 
частью 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Определить прилагаемый перечень организаций и 
объектов,на прилегающих территориях к которым, в соответст-
вии с постановлением № 755-п, не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
нияна территории Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить схемы границ прилагающих территорий согласно 
приложениям 3-7 к настоящему постановлению. 

6. Определить значение применяемых в настоящем постанов-
лении терминов:

6.1. понятие «прилегающая территория» применяется в том 

же значении, что и в Федеральном законе № 171-ФЗ;
6.2. защищаемый объект – организация и объекты, перечи-

сленные частью 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона, 
постановлением№ 755-п, а также многоквартирные дома;

6.3. многоквартирный дом – здание, состоящее из двух и 
более квартир, включающее в себя имущество, указанное в 
пунктах 1-3 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; 

6.4. обособленная территория – это территория, границы 
которой обозначены ограждением (объектами искусственного 
происхождения), прилегающая к зданиям (строениям, сооруже-
ниям), в которых расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона 
№ 171-ФЗ, либо многоквартирные дома. 

7. Руководителям отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, курирующим сферы деятельности организаций и объек-
тов, указанных в перечнях, отслеживать необходимость внесения 
изменений в перечни, направлять соответствующую информа-
цию в Управление перспективного развития территории адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Управление развития территории).

8. Управлению развития территории, Управлению градостро-
ительства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края осуществлять сопровождение перечней в целях 
поддержания его актуальности. 

9. Признать утратившими силу постановления:
администрации города Кунгура Пермского края от 24 марта 

2014 г. № 173 «Об определении способа расчета и минимальных 
значений расстояний от организаций и объектов, расположенных 
на территории города Кунгура, до границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции»; 

администрации города Кунгура Пермского края от 18 сен-
тября 2014 г. № 684 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Кунгура от 24.03.2014 № 173 «Об опре-
делении способа расчета и минимальных значений расстояний от 
организаций и объектов, расположенных на территории города 
Кунгура, до границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции»;

администрации города Кунгура Пермского края от 31 октября 
2014 г. № 813 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Кунгура от 24.03.2014 № 173 «Об опреде-
лении способа расчета и минимальных значений расстояний от 
организаций и объектов, расположенных на территории города 
Кунгура, до границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

администрации города Кунгура Пермского края от 27 июня 
2016 г. № 475 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Кунгура Пермского края от 24.03.2014 № 
173 «Об определении способа расчета и минимальных значений 
расстояний от организаций и объектов, расположенных на тер-
ритории города Кунгура, до границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции»; 

администрации города Кунгура Пермского края от 22 марта 
2018 г. № 136-171-01-09 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Кунгура Пермского края от 24.03.2014 № 
173 «Об определении способа расчета и минимальных значений 
расстояний от организаций и объектов, расположенных на тер-
ритории города Кунгура, до границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции»;

администрации города Кунгура Пермского края от 09 декабря 
2020 г. № 273-171-01-09 «Об определении границ прилегающих 
территорий к организациям и объектам, расположенным на тер-
ритории города Кунгура, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

администрации Кунгурского муниципального района от 15 де-
кабря 2020 г. № 361-271-01-01 «Об определении границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам торговли, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.12.2022 № 171-01-09-1810

Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.12.2022 № 171-01-09-1811

О предоставлении субсидии муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению «Троицкая основная общеобразовательная школа» на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Кунгурского муниципального округа Пермского края 

зании услуг общественного питания на территории Кунгурского 
муниципального района».

10. 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». 

11. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

12. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспор-
та», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-
становлением администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1415-171-01-09 «Об 
утверждении Положения об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок в границах Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить муниципальные маршруты регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам № 8 «м/р Заиренский – Горболь-

ница», № 5а «Машановская пристань – п. Первомайский».
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоу-

стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

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 после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 05 августа 2021 г. 
№ 757-171-01-09 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и при-
обретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Кунгурского муниципального округа Пермского 
края», постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 09 августа 2021 г. № 773-171-
01-09 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить за счет средств бюджета Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края субсидию муниципальному 
автономному общеобразовательному учреждению «Троицкая 
основная общеобразовательная школа» на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее соответственно – субсидия, МАОУ «Тро-
ицкая ООШ»). 

2. Осуществить предоставление субсидии на строительство 

(реконструкцию) следующих объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения (далее – объект капиталь-
ного строительства):

2.1. строительство (устройство) пристраиваемого котла те-
плоснабжения в блочном изготовлении заводской готовности 
по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
с.Троицк, ул.Центральная, д.18; 

2.2. строительство (устройство) пристраиваемого котла те-
плоснабжения в блочном изготовлении заводской готовности 
по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
д.Теплая, ул.Юбилейная, д.23.  

3. Утвердить прилагаемые общие сведения об объектах капи-
тального строительства, объемах бюджетных средств, выделяе-
мых на цели, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 постановления.

4. Определить:
4.1. главным распорядителем бюджетных средств – Управ-

ление образования администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Управление образования);

4.2. заказчиком – МАОУ «Троицкая ООШ».
5. Управлению образования обеспечить:
5.1. предоставление субсидии в рамках мероприятия по строи-

тельству (реконструкции) объектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения, приобретению объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность муниципальной 
программы «Образование Кунгурского муниципального округа 
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Пермского края» (далее – муниципальная программа);
5.2. контроль за целевым использованием субсидии.
6. 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».

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
декабря 2022 года.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.12.2022 № 171-01-09-1811

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
об объектах капитального строительства, объемах бюджетных средств 

1. Общие сведения об объекте капитального строительства 
«Строительство (устройство) пристраиваемого котла теплоснаб-
жения в блочном изготовлении заводской готовности по адре-
су: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Троицк, 
ул.Центральная, д.18» в объеме бюджетных средств:

1.1. мощность объекта недвижимого имущества:
площадь отапливаемого здания – 445,5 кв.м;
котел отопительный водогрейный серии «Хопер» с энергоза-

висимой автоматикой КСУБ-20.10 и клапанами Honeywell 50 кВт 
– 2 шт;

1.2. срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год;
1.3. предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта 

капитального строительства составляет 1 160,000 тыс. рублей, в 
том числе:

разработка проектной документации на проектирование на-
ружного газопровода от точки подключения до котлов наружно-
го размещения в утепленном боксе, а также подбор и проекти-
рование котлов наружного размещения (привязка на местности, 
проектирование фундамента), составляет 180,000 тыс. рублей;

приобретение и установка котла наружного размещения в 
утепленном боксе составляет 980,000 тыс. рублей;

1.4. распределение предполагаемой (предельной) стоимости 
объекта капитального строительства по годам реализации муни-
ципальной программы:

2022 год:
разработка проектной документации на проектирование на-

ружного газопровода от точки подключения до котлов наружно-
го размещения в утепленном боксе, а также подбор и проекти-
рование котлов наружного размещения (привязка на местности, 
проектирование фундамента) – 180,000 тыс. рублей;

2023 год:
приобретение и установка котла наружного размещения в 

утепленном боксе – 980,000 тыс. рублей;
1.5. общий (предельный) размер бюджетных средств на раз-

работку проектной документации на проектирование наружного 
газопровода от точки подключения до котлов наружного разме-
щения в утепленном боксе, а также подбор и проектирование 
котлов наружного размещения (привязка на местности, проекти-
рование фундамента), составляет 180,000 тыс. рублей;

1.6. объект капитального строительства соответствует доку-
ментам территориального планирования Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

2. Общие сведения об объекте капитального строительства 
«Строительство (устройство) пристраиваемого котла теплоснаб-
жения в блочном изготовлении заводской готовности по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, д. Теплая, ул. 
Юбилейная, д.23» в объеме бюджетных средств:

2.1. мощность объекта недвижимого имущества:
площадь отапливаемого здания – 326,3 кв.м;
котел отопительный водогрейный серии «Хопер» с энергоза-

висимой автоматикой КСУБ-20.10 и клапанами Honeywell 25 кВт 
– 2 шт.;

2.2. срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год;
2.3. предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта 

капитального строительства составляет 990,000 тыс. рублей, в 
том числе:

разработка проектной документации на проектирование на-
ружного газопровода от точки подключения до котлов наружно-
го размещения в утепленном боксе, а также подбор и проекти-
рование котлов наружного размещения (привязка на местности, 
проектирование фундамента), составляет 180,000 тыс. рублей;

приобретение и установка котла наружного размещения в 
утепленном боксе составляет 810,000 тыс. рублей;

2.4. распределение предполагаемой (предельной) стоимости 
объекта капитального строительства по годам реализации муни-
ципальной программы:

2022 год:
разработка проектной документации на проектирование на-

ружного газопровода от точки подключения до котлов наружно-
го размещения в утепленном боксе, а также подбор и проекти-
рование котлов наружного размещения (привязка на местности, 
проектирование фундамента) – 180,000 тыс. рублей;

2023 год:
приобретение и установка котла наружного размещения в 

утепленном боксе – 810,000 тыс. рублей;
2.5. общий (предельный) размер бюджетных средств на раз-

работку проектной документации на проектирование наружного 
газопровода от точки подключения до котлов наружного разме-
щения в утепленном боксе, а также подбор и проектирование 
котлов наружного размещения (привязка на местности, проекти-
рование фундамента), составляет 180,000 тыс. рублей;

2.6. объект капитального строительства соответствует доку-
ментам территориального планирования Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.12.2022 № 171-01-09-1813

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:24:2640101:3948

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденными постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 09 
сентября 2022 года № 171-01-09-1326, по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и предостав-

ленных документов Новоселовым Александром Игоревичем от 
11 ноября 2022 года, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 25 ноября 2022 года, заключения 
заседания комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 20 декабря 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Новоселову Александру Игоревичу в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.12.2022 № 171-01-09-1814

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

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.10.2021 № 1109-171-01-09 

мельного участка с кадастровым номером 59:24:2640101:3948 
площадью 600 кв.м, местоположение: Пермский край, м.о. 
Кунгурский, с. Филипповка, территориальная зона П (производ-
ственная зона): «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», код вида 2.2.1, в связи с отсутствием доступа (подъезд-
ной дороги) к земельному участку с кадастровым номером 
59:24:2640101:3948.

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство 
Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвер-
жденную постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 13 октября 2021 г. № 
1109-171-01-09 (в ред. пост. от 14.02.2022 № 171-01-09-222, от 
04.10.2022 № 171-01-09-1419), (далее – Программа) изменения:

Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

Ответственный 
исполнитель про-
граммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края

Соисполнители 
программы 

Нет

Участники про-
граммы 

УГ, Управление развития территорий

Подпрограммы 
программы 

Не предусмотрены

Цели программы Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Задача програм-
мы 

Улучшение внешнего облика округа и условий проживания граждан;
Улучшение качества содержания мест погребения;
Создание условий обеспечения жителей округа своевременными и качественными услугами бытового обслу-
живания;
Удовлетворенность населения качеством услуг общественного пассажирского транспорта;
Обеспечение защиты населенного пункта, объектов экономики и инфраструктуры от береговой эрозии, 
оползневых процессов, затоплений и подтоплений за счет мероприятий по содержанию, строительству новых 
и реконструкции существующих участков водозащитной дамбы, находящейся в муниципальной собственно-
сти.

Сроки реализации 
программы

2022-2025 гг.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы 

Удовлетворенность населения внешним обликом округа, условиями проживания и отдыха;
Поддержание мест захоронения в нормативном состоянии и обеспечение реализации гарантий погребения 
умершего;
Сохранение стоимости посещения бань на социально-доступном уровне;
Организация транспортного обслуживания населения;
Уменьшение протяженности опасных участков дамб;
Эффективность муниципальной программы не менее 90%.

Целевые показа-
тели программы № 

п/п
Наименование показателя Ед. изм.

Значение целевых показателей

2020 год
(факт)

2021год
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024
(прогноз)

2025
(прогноз)

1 Уровень удовлетворенно-
сти населения качеством 
и комфортом среды про-
живания

% - - 90 90 90 90
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Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
программы 

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 
год 2022

(план)
2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итог

Всего, в том числе: - 175 474,58699 168 405,39295 105 569,50544 108 632,94326 558 082,42864

местный бюджет - 116 894,49499 117 290,60742 102 722,20544 104 692,04326 441 599,35111

краевой бюджет - 16 712,01100 14 658,64981 2 847,30000 3 940,90000 38 158,86081

федеральный бюджет - 41 409,10000 36 035,40000 0,00000 0,00000 77 444,50000

внебюджетные источники - 458,98100 420,73572 0,00000 0,00000 879,71672

Приложение 1 «Перечень целевых показателей муниципаль-
ной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

Приложение 2 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы» изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 04 октя-
бря 2022 г. № 171-01-09-1419 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Благоустройство Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края», утвержденную постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 13.10.2021 № 1109-171-01-09».

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 и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 г. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 28.12.2022 № 171-01-09-1818

О назначении общественных обсуждений по рассмотрению проекта 
межевания территории земельных участков под многоквартирными домами 

в границах Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 
марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 19 декабря 2022 г. № 519-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
приостановлении действия отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации» (вступает в силу с 01 января 
2023 г.), решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 30 сентября 2021 г. № 235 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», на основании обращения общества с огра-
ниченной ответственностью «Уральская земельно-кадастровая 
компания» от 23 декабря 2022 г. № 58

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта межевания территории земельных участков под мно-
гоквартирными домами в границах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Проект). 

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по Проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: не более одного месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

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

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

5. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния общественных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края;
Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-

строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

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

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

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» Проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений:
на информационных стендах по адресу: Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 
3 крыльцо;

в местах массового скопления граждан и в иных местах, рас-
положенных на территории, в отношении которой подготовлен 
соответствующий Проект;

иными способами, обеспечивающими доступ участников об-
щественных обсуждений к указанной информации;

проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, по адресу: Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения и замечания по Проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, 
принимаются в период размещения Проекта, информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого Проекта 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 28.12.2022 № 171-01-09-1821

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на 2023 год

в адрес Управления градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края: Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26, в письменной форме с указанием темы письма «Предло-
жения и замечания по Проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

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

циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, в целях предупреждения рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям гражданами, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному контролю в сфере благоустройства на 2023 год. 

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 с 01 января 2023 года. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 28.12.2022 № 171-01-09-1821

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

по муниципальному контролю в сфере благоустройства

I. Анализ текущего состояния осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
контролю в сфере благоустройства (далее – Программа профи-
лактики) разработана в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благо-
устройства (далее – муниципальный контроль) проведение про-
филактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отноше-
нию к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Органом, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, является адми-
нистрация Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Администрация). 

От имени Администрации муниципальный контроль осуществ-
ляют:

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УЖКХ) и организуется начальником 
УЖКХ (далее – должностное лицо УЖКХ);

Управление перспективного развития территории администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее 
– УПРТ) и организуется начальником УПРТ (далее – должност-
ное лицо УПРТ);

Управление градостроительства администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края (далее – УГ) и органи-
зуется начальником УГ (далее – должностное лицо УГ).

Должностными лицами, уполномоченными от имени Админис-
трации осуществлять муниципальный контроль (далее – Инспек-
тор):

в части благоустройства пешеходных мостов, лестниц, пеше-
ходных дорожек, не являющихся элементами автомобильных 
дорог, парков, скверов, зеленых насаждений, памятников, стел, 
обелисков, объектов благоустройства, расположенных на терри-
ториях общего пользования, контроля за всеми видами земляных 
и землеустроительных работ на территориях общего пользова-
ния в границах территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и содержания территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, в том числе соблюдения тре-
бований, предъявляемых к строительным площадкам, местам 
погребения, площадкам размещения твердых коммунальных 
отходов и крупногабаритных отходов, являются:

- начальник УЖКХ;
- заместитель начальника управления, начальник инспекцион-

ного отдела УЖКХ;
- консультант по вопросам благоустройства территории;
в части благоустройства автомобильных дорог, включая все 

элементы автомобильных дорог, автомобильных мостов, путе-
проводов, плоскостных надземных автостоянок открытого типа, 
находящихся в границах территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, соблюдения требований, предъявля-
емых к местам наибольшего посещения туристов:

- начальник УПРТ;
- заместитель начальника управления, начальник отдела до-

рожного хозяйства УПРТ;
в части поддержания архитектурного облика Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края, соблюдения требований, 
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предъявляемых к рекламным конструкциям, вывескам, к строи-
тельным площадкам, являются:

- начальник УГ;
- начальник обеспечения рекламной деятельности и работы с 

НТО УГ.
Муниципальный контроль осуществляется в отношении гра-

ждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе 
коммерческих и некоммерческих организаций любых форм 
собственности и организационно-правовых форм, органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления с уче-
том части 2 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – контролируемые 
лица).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муници-
пальный контроль от лица Администрации, осуществляют муни-
ципальный контроль за соблюдением обязательных требований 
законодательства в сфере благоустройства.

Штатная численность должностных лиц Администрации, упол-
номоченных осуществлять муниципальный контроль в сфере 
благоустройства, по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 
6 человек. 

В силу ч. 1 ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 
малого предпринимательства, сведения о которых включены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в 2022 году не проводились.

Сообщений о причинении юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 
поступало.

В 2022 году были проведены следующие профилактические 
мероприятия:

постоянные, по мере внесения изменений в нормативные пра-
вовые акты, подготовка и размещение на официальном сайте 
органа местного самоуправления в сети «Интернет»: https://
kungurregion.ru/, (далее – официальный сайт) перечней норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля;

постоянные, по мере внесения изменений в нормативные 
правовые акты, подготовка и размещение на официальном сай-
те новых нормативных правовых актов, устанавливающих обя-
зательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие;

информирование неопределенного круга подконтрольных 
субъектов посредством средств массовой информации о необ-
ходимости соблюдения обязательных требований;

консультирование заинтересованных лиц по вопросам соблю-
дения обязательных требований.

Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых 
при осуществлении муниципального контроля законом ценно-
стей, являются:

различное толкование содержания обязательных требований 

подконтрольными субъектами, что может привести к наруше-
нию ими отдельных положений Законодательства Российской 
Федерации;

неисполнение обязательных норм и требований законодатель-
ства Российской Федерации в сфере благоустройства.

II. Цели и задачи реализации программы

Целями Программы профилактики являются:
предупреждение нарушений гражданами, юридическим ли-

цами и индивидуальным предпринимателям, органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления (далее 
– контролируемые лица) обязательных требований законода-
тельства, включая устранение причин, факторов и условий, спо-
собствующих возможному нарушению обязательных требова-
ний;

разъяснение контролируемым лицам обязательных требова-
ний;

снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям 
вследствие нарушения обязательных требований;

повышение открытости и прозрачности деятельности Админи-
страции при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства;

снижение административных и финансовых издержек Админи-
страции, подконтрольных субъектов по сравнению с ведением 
контрольно-надзорной деятельности исключительно путем про-
ведения контрольно-надзорных мероприятий.

Задачами Программы профилактики являются:
формирование единого понимания обязательных требований в 

соответствующей сфере у всех участников контрольно-надзор-
ной деятельности;

инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъ-
ектов (объектов) и оценки состояния подконтрольной сферы;

выявление причин, факторов и условий, способствующих нару-
шению обязательных требований, определение способов устра-
нения или снижения рисков их возникновения;

принятие мер по предупреждению нарушений контролируе-
мыми лицами обязательных требований;

создание мотивации к добросовестному правовому ведению 
деятельности контролируемыми лицами, в том числе путем 
обеспечения доступности информации об обязательных требо-
ваниях и необходимых мерах по их исполнению.

III. Перечень профилактических мероприятий

В рамках настоящей Программы профилактики проводятся 
следующие профилактические мероприятия:

информирование;
консультирование;
объявление предостережения.
Сроки (периодичность) вышеуказанных профилактических ме-

роприятий – постоянно и по мере необходимости.

Информирование:

1. Информирование осуществляется посредством размеще-
ния соответствующих сведений на официальном сайте, в сред-
ствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии).

2. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муници-
пальный контроль от имени Администрации, обязаны размещать 
и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 
во вкладке «Муниципальный контроль» следующую информа-
цию:

№ 
п/п Информация (сведения) Периодичность размещения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. Тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края контроля

Постоянно, по мере внесения 
изменений в нормативные правовые 

акты

начальник УЖКХ;
заместитель начальника 

управления;
начальник УПРТ;

заместитель начальника 
управления; начальник отдела 
дорожного хозяйства УПРТ;

начальник УГ;
начальник обеспечения 

рекламной деятельности и 
работы с НТО УГ.
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1 2 3 4

2. Сведения об изменениях, внесенных в 
нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства о сроках и порядке их 
вступления в силу

Постоянно, по мере внесения 
изменений в нормативные правовые 

акты

начальник УЖКХ;
заместитель начальника 

управления;
начальник УПРТ;

заместитель начальника 
управления; начальник отдела 
дорожного хозяйства УПРТ;

начальник УГ;
начальник обеспечения 

рекламной деятельности и 
работы с НТО УГ.

3. Перечень нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции

Не позднее 2 месяцев с даты 
принятия нормативного правового 

акта

начальник УЖКХ;
заместитель начальника 

управления;
начальник УПРТ;

заместитель начальника 
управления; начальник отдела 
дорожного хозяйства УПРТ;

начальник УГ;
начальник обеспечения 

рекламной деятельности и 
работы с НТО УГ.

4. Руководства по соблюдению обязательных 
требований, разработанные и утвержденные 

в соответствии с Федеральным законом 
«Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»

Ежеквартально начальник УЖКХ;
заместитель начальника 

управления;
начальник УПРТ;

заместитель начальника 
управления; начальник отдела 
дорожного хозяйства УПРТ;

начальник УГ;
начальник обеспечения 

рекламной деятельности и 
работы с НТО УГ.

5. Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства

В течение 5 дней со дня утверждения. начальник УЖКХ;
заместитель начальника 

управления;
начальник УПРТ;

заместитель начальника 
управления; начальник отдела 
дорожного хозяйства УПРТ;

начальник УГ;
начальник обеспечения 

рекламной деятельности и 
работы с НТО УГ.

6. Исчерпывающий перечень сведений, которые 
могут запрашиваться Администрацией у 

контролируемого лица

Постоянно начальник УЖКХ;
заместитель начальника 

управления;
начальник УПРТ;

заместитель начальника 
управления; начальник отдела 
дорожного хозяйства УПРТ;

начальник УГ;
начальник обеспечения 

рекламной деятельности и 
работы с НТО УГ.

7. Сведения о способах получения консультаций по 
вопросам соблюдения обязательных требований

Постоянно начальник УЖКХ;
заместитель начальника 

управления;
начальник УПРТ;

заместитель начальника 
управления; начальник отдела 
дорожного хозяйства УПРТ;

начальник УГ;
начальник обеспечения 

рекламной деятельности и 
работы с НТО УГ.

8. Доклады о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства 

Ежегодно начальник УЖКХ;
заместитель начальника 

управления;
начальник УПРТ;

заместитель начальника 
управления; начальник отдела 
дорожного хозяйства УПРТ;

начальник УГ;
начальник обеспечения 

рекламной деятельности и 
работы с НТО УГ.
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Консультирование:

Консультирование осуществляется по обращениям контроли-
руемых лиц и их представителей. Консультирование осуществля-
ется без взимания платы.

Консультирование осуществляется инспектором по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольно-
го мероприятия.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится инспектором.
Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на официальном сайте.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
организация и осуществление муниципального контроля;
порядок осуществления профилактических, контрольных (над-

зорных) мероприятий, установленных настоящим положением.
По итогам консультирования информация в письменной фор-

ме контролируемым лицам и их представителям не предостав-
ляется, за исключением случаев, когда контролируемое лицо 
направит запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

Инспектор осуществляет учет консультирований, который про-
водится посредством внесения соответствующей записи в жур-
нал консультирования.

При проведении консультирования во время контрольных (над-
зорных) мероприятий запись о проведенной консультации отра-
жается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

Консультирование по однотипным обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей осуществляется посредством раз-
мещения на официальном сайте (во вкладке «Муниципальный 
контроль) письменного разъяснения, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом контрольного органа.

При осуществлении консультирования инспектор обязан со-
блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

В ходе консультирования не может предоставляться инфор-
мация, содержащая оценку конкретного контрольного меро-
приятия, решений и (или) действий инспектора, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консуль-
тирования, не может использоваться Администрацией в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

Объявление предостережения:

В случае наличия у органов, осуществляющих муниципальный 
контроль, сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, органы, 
осуществляющие муниципальный контроль, объявляют контр-
олируемому лицу предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо вправе после получения предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований подать в орган, осуществляющий муниципальный 
контроль, возражение в отношении указанного предостере-
жения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в отно-
шении предостережения установлен в Положении о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ут-
вержденном решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Предостережения выдаются по мере необходимости, в случа-
ях, установленных в абзаце первом настоящего раздела. 

IV. Доклад

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муници-
пальный контроль, готовят доклад о правоприменительной пра-
ктике по муниципальному контролю в сфере благоустройства. 
Доклад готовится один раз в год, размещается на официальном 
сайте. Доклад готовится в соответствии с требованиями, установ-
ленными Правительством Российской Федерации.

V. Показатели результативности и эффективности 
Программы профилактики

Показателями результативности и эффективности Программы профилактики являются:

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значение критериев оценки, 

способ оценивания Результат оценивания

1. Количество объявленных 
предостережений

ед. Сравнение значения 
показателя с предыдущим 

годом

Рост, стабильность – эффективно 
Снижение – неэффективно.

2. Количество консультирований ед. Сравнение значения 
показателя с предыдущим 

годом

Рост, стабильность – эффективно 
Снижение – неэффективно.

3. Информирование (количество 
публикации на сайте, в СМИ)

ед. Сравнение значения 
показателя с предыдущим 

годом

Рост, стабильность – эффективно 
Снижение – неэффективно.

Оценка эффективности Программы профилактики по итогам 
календарного года осуществляется должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный контроль.

Информация о реализации мероприятий по Программе про-
филактики размещается на официальном сайте в срок до 1 апре-
ля года, следующего за отчетным.

По показателям, имеющим отрицательную тенденцию изме-
нения значений показателей, приводится пояснение и возможные 
меры по их недопущению в последующие периоды.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять му-
ниципальный контроль, заполняют таблицу по показателям, 
куда заносятся показатели предыдущего года и значение по-
казателей, достигнутых при реализации Программы профи-
лактики.

По каждому показателю определяется один результат: эф-
фективно либо неэффективно.

Общая оценка результативности и эффективности Программы 

профилактики определяется по наибольшему результату оцени-
вания. При результате оценивания «эффективно» по половине 
показателей и выше Программа профилактики считается «эф-
фективной», в противном случае – «неэффективной».

Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Снижение количества нарушений обязательных требований, 

установленных в сфере благоустройства, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному на-
рушению обязательных требований.

2. Повышение осведомленности контролируемых лиц об обя-
зательных требованиях в сфере благоустройства путем освеще-
ния актуальных вопросов муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства, разъяснения положений законодательства в сфере 
благоустройства.

3. Открытость и прозрачность деятельности Администрации 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.12.2022 № 171-01-09-1824

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на период с 2022 по 2041 годы 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.12.2022 № 171-01-09-1828

О внесении изменений в школьные маршруты на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, определенные постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.11.2021 № 1434-171-01-09 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.12.2022 № 171-01-09-1829

О внесении изменений в приложение 5 к Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 04.05.2021 № 321-171-01-09

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05 сентя-
бря 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведе-
ния»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотве-
дения Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
период с 2022 по 2041 годы.

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

от 28 декабря 2018 г. № 744-171-01-09 «Об утверждении Схе-
мы водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния «Город Кунгур» на период 2019-2028 годов»;

от 15 июня 2020 г. № 357-171-01-09 «О внесении изменений 
в Схему водоснабжения и водоотведения муниципального обра-
зования «Город Кунгур» на период 2019-2028 годов, утвержден-
ную постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 28 декабря 2018 года № 744-171-01-09»;

от 07 мая 2021 г. № 339-171-01-09 «О внесении изменений в 
Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образо-
вания «Город Кунгур» на период 2019-2028 годов», утвержден-

ную постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 28.12.2018 № 744-171-01-09».

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 после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 г.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

На основании Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Закона Пермского края от 12 
марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в школьные маршруты на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, определенные поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 26 ноября 2021 г. № 1434-171-01-09, измене-
ния, изложив их в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

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

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

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

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 13, 39 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 5 к Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ, утвержден-
ному постановлением администрации города Кунгура Пермско-
го края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 (в ред. пост. от 

24.06.2021 № 520-171-01-09, от 13.01.2022 № 171-01-09-19, от 
06.10.2022 № 171-01-09-1425), изменение, изложив его в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Приложение  
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 29.12.2022 № 171-01-09-1829

Приложение 5 
к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности 
муниципальных программ 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

Текстовая (описательная) часть:

1. Информация о целях и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период.
2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации.
3. Оценка эффективности муниципальной программы.
4. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Табличная часть:
5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непо-

средственного результата основных мероприятий муниципальной программы и причинах отклонения фактических значений показате-
лей от прогнозных:

№ 
п/п

Целевой показатель/показатель/
показатель непосредственного 

результата, ед.измерения

Вид показателя
<1>

Прогнозное 
значение

<2>

Фактическое 
значение

<3>

Отклонение
Причины 

отклонения от 
прогнозного 

значения

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа

1 Целевой показатель

Подпрограмма

Показатель

Основное мероприятие

Показатель непосредственного 
результата

    

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы:

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основ-
ного мероприятия 

Объемы и источники финансового обеспечения

Причины неосвое-
ния средствИсточник финансового обеспечения

План,
тыс.руб.

<4>

Факт,
тыс.руб.

<5>
% исполнения

1 2 3 4 5 6

Муниципальная 
программа

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Краевой бюджет 

Внебюджетные источники 

Итого 

Подпрограмма Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Краевой бюджет 

Внебюджетные источники 

Итого 

Основное мероприятие Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Краевой бюджет 

Внебюджетные источники 

Итого 
    

<1> Регрессирующий или прогрессирующий.
<2> В соответствии с постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, действующим на 31 

декабря отчетного финансового года
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<3> Рассчитанное в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей муниципальной программы, показателей 
подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной про-
граммы, действующей на 31 декабря отчетного финансового года.

<4> Плановый объем расходов, предусмотренный на реализацию программы, в части финансового обеспечения за счет бюд-
жетных средств соответствует показателям сводной бюджетной росписи бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, в части внебюджетных источников соответствует постановлению, 
утверждающему программу.

<5> кассовые расходы, направленные на реализацию Программы за отчетный финансовый год.

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.12.2022 № 171-01-09-1830

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

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

от 10.11.2021 № 1281-171-01-09

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 4 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка агропро-
мышленного комплекса и предпринимательства, создание ком-
фортных условий для проживания на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края», утвержденную поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 10 ноября 2021 г. № 1281-171-01-09, измене-
ния, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 21 ноя-
бря 2022 г. № 171-01-09-1618 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Поддержка агропромышленного комплек-
са и предпринимательства, создание комфортных условий для 

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ?
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Приложение
к постановлению администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
от 29.12.2022 № 171-01-09-1830

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка агропромышленного комплекса и предпринимательства,

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

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

«Поддержка агропромышленного комплекса и предпринимательства, 
создание комфортных условий для проживания на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее -Управление развития территории)

Соисполнители 
программы

Отсутствуют

Участники Про-
граммы

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

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

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

Задачи Програм-
мы

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

Сроки реализа-
ции Программы

2022 – 2026 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации Про-
граммы 

К концу 2026 года ожидаются следующие результаты:
1.Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях до 4 
595 млн. руб.;
2. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства  
2 412 ед.
3. Улучшение жилищных условий молодых семей, не менее 1012 семей.
4. Увеличение количества граждан, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории 
сельской местности, улучшивших жилищные условия, на 14 человек
5. Увеличение количества реализованных  общественно значимых проектов сельских территорий на 24 единиц.
6. Увеличение благоустроенных пространств города и сельской местности (дворовых, общественных террито-
рий) - 96 единицы.

Целевые показа-
тели Программы №

п/п
Наименование

показателя
Ед.
изм.

Значение целевых показателей

2020
(факт)

2021
(про-
гноз)

2022
(про-
гноз)

2023
(про-
гноз)

2024
(про-
гноз)

2025
(про-
гноз)

2026
(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Объем реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в сельскохо-
зяйственных предпри-
ятиях

Млн.
руб.

- - 4575 4580 4585 4590 4595

2. Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

Ед. - - 2412 2412 2412 2412 2412

3. Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия

Сем. - - 156 217 213 213 213

4. Количество граждан, 
проживающих и осу-
ществляющих трудо-
вую деятельность на 
территории сельской 
местности, улучшивших 
жилищные условия

Чел - - 1 1 4 4 4

5. Количество реализован-
ных  общественно значи-
мых проектов сельских 
территорий

Ед. - - 2 7 5 5 5
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6. Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов 

Ед. - - 5 7 37 13 13

7. Количество благоустро-
енных общественных 
территорий

Ед. - - 5 4 4 4 4

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
программы

Источники 
финансирования *

Расходы (тыс. руб.)

2021 
(план) 2022 (план) 2023

(план)
2024
(план)

2025
(план)

2026
(план) Итого

Всего, в том числе: - 415360,04333 438169,20207 229417,74192 181734,83737 162002,56631 1426684,39100

местный бюджет - 38235,07362 24699,27002 28906,94489 32346,76043 22285,33403 146473,38299

краевой бюджет       - 92221,05094 78106,05932 82670,89036 28723,19312 30476,95234 312198,14608

федеральный бюд-
жет

- 53058,90435 144189,85573 62106,04867 64931,02582 49538,27494 373824,10951

внебюджетные 
источники

- 231845,01442 191174,01700 55733,85800 55733,85800 59702,00500 594188,75242

* – в течение реализации Программы подлежат уточнению.

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

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

реализации муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

«Стимулирование развития агропромышленного комплекса»;
«Развитие малого и среднего предпринимательства»; 
«Улучшение жилищных условий молодых семей»;
«Комплексное развитие сельских территорий»;
«Формирование комфортной городской среды».
В связи с тем, что муниципальная программа предполагает 

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

водства, содействие развитию малых форм хозяйствования на 
селе;

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

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

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

содействие устойчивому развитию сельских территорий Кун-
гурского муниципального округа;

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

Для достижения целей определены следующие задачи муни-
ципальной программы:

поддержка отдельных отраслей растениеводства и животно-
водства;

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

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

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

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

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

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

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности;

улучшение состояния дворовых и общественных территорий 
Кунгурского муниципального округа;

привлечение населения к участию в благоустройстве терри-
торий.

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

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

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

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

Реализация мероприятий за счет средств федерального бюд-
жета и бюджета Пермского края осуществляется в рамках мини-
мального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий (далее соответственно - минимальный пе-
речень, дополнительный перечень).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

при софинансировании собственниками помещений многок-
вартирного дома

работ по благоустройству дворовых территорий в размере не 
менее 20% стоимости выполнения работ. Данное условие рас-
пространяется на дворовые территории, включенные в програм-
му после вступления в силу Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 5 ноября 2020 года № 1785                    «О 
внесении изменений в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации».

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

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

- на выполнение работ по благоустройству общественных тер-
риторий; 

- на выполнение работ по благоустройству дворовых терри-
торий. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий, включен-

ных в Программу в текущем году, в рамках минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий в форме трудового и (или) финансового участия. 

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

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

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

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

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

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной про-
граммы будет являться:

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

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

3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия, составит не менее 1012 семей;

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

5. Увеличение количества реализованных общественно значи-
мых проектов сельских территории на 24 единиц.

6. Увеличение благоустроенных пространств города и сель-
ской местности (дворовых, общественных территорий) на 96 
единицы.

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

программы

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

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

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

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

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

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

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

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

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

Постановления Законодательного Собрания Пермского края 
от 01 декабря 2011 года № 3046 «О Стратегии социально-эконо-
мического развития Пермского края до 2026 года»; 

Постановления Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 года           № 1320-п «Об утверждении государственной 
программы «Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса Пермского края»;

Постановления Правительства Пермского края от 01 апреля 
2014 года           № 215-п «О реализации мероприятий подпро-
граммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилакти-
ка социального сиротства и защита прав детей-сирот» государст-
венной программы «Социальная поддержка жителей Пермского 
края», утвержденной постановлением Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г. № 1321-п»; 

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

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

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

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

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

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

программы

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

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

Ответственный исполнитель Программы имеет право прини-
мать решение об исключении из адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
настоящей Программы, дворовые территории, собственники 
помещений многоквартирных домов которых приняли решение 
об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 
реализации муниципальной программы или не приняли решения 
о благоустройстве дворовой территории в сроки, установлен-
ные настоящей Программой. При этом исключение дворовой 
территории из перечня дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
возможно только при условии одобрения соответствующего ре-
шения общественной комиссией.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 

в благоустройстве и подлежащих благоустройству, и многок-
вартирных домов, дворовые территории которых нуждаются 
в благоустройстве и подлежат благоустройству, отобранных 
общественной комиссией в соответствии с постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 16.02.2021 № 
69-171-01-09 «О создании общественной комиссии по отбору 
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальных программ» приведен в приложении 8,9 к насто-
ящей Программе.

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

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

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения, приведен в 
приложении 10 к программе. Собственникам (пользователям) 
домов (земельных участков) по указанным адресам необходимо 
заключить с администрацией Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края Соглашения о благоустройстве указанных 
территорий не позднее последнего года реализации федераль-
ного проекта. 

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы

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

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

лей муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий муниципальной 
программы являются:

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

ма мероприятий:
проведение анализа действующего законодательства и в слу-

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

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

своевременная организация информационного сопровожде-
ния мероприятий.

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

VI. Методика и порядок оценки эффективности
муниципальной программы

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

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

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы 
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на очередной год;
о подготовке предложений по корректировке муниципальной 

программы в случае выявления факторов, существенно влияю-
щих на ход реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими спосо-
бами:

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

экспертная оценка хода и результатов реализации муници-
пальной программы.

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

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

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где

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

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

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

программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП Ч 100%, где

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

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

или

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

значений);

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

УФ = ФФ / ФП, где

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

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

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

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

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

ЭМП = СДЦ Ч УФ / 100, где

ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы);

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

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

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

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

программы;
уровень финансирования реализации муниципальной програм-

мы.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципаль-

ной программы проводится в соответствии с критериями оценки: 

Вывод об эффективности 
реализации муниципальной 

программы

Критерий оценки эффектив-
ности 

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

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

Приложение 8
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных и дворовых территорий, нуждающихся и подлежащих 

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

среды»

Адресный перечень многоквартирных домов:

1. Благоустройство дворовой территории г. Кунгур ул. Ситни-
кова, д. 57;

2. Благоустройство дворовой территории г. Кунгур ул. Труда, 
д. 61, 63;

3.  Благоустройство дворовой территории г. Кунгур ул. Кос-
монавтов, д. 3;

4. Благоустройство дворовой территории г. Кунгур ул. Мех-
ренцева, д. 4;

5. Благоустройство дворовой территории г. Кунгур ул. Мех-
ренцева, д. 66.

Адресный перечень общественных территорий: 

1. Благоустройство общественной территории «Сквер семьи, 
любви и верности», г. Кунгур (1 очередь);

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

3. Благоустройство общественной территории, спортплощадка 
«У белых камней» с. Кыласово (2-й этап);

4. Благоустройство общественной территории возле Мохов-
ского центра досуга с.Моховое (2-й этап);

5. Благоустройство общественной территории Сквер по ул. 
Ленина в п. Комсомольский (3-й этап) 
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Приложение 9
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных и дворовых территорий, нуждающихся и подлежащих

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

Адресный перечень многоквартирных домов в 2023 году:

1. г. Кунгур, ул. Мамонтова, 19;
2. г. Кунгур, Просвещения, 10;
3. г. Кунгур, ул. Труда, 55, 53а;
4. г. Кунгур, ул. Карла Маркса, д. 30;
5. г. Кунгур, ул. Карла Маркса, д. 43а;
6. п.Комсомольский, ул.Ленина, 13;
7. с.Моховое, ул. Ленина, 8, 10.

Адресный перечень общественных территорий в 2023 году: 

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

2. Благоустройство общественной территории возле Мохов-
ского центра досуга с.Моховое (3-й этап);

3. Благоустройство общественной территории «Сквер Здоро-
вья» г. Кунгур, ул. Ситникова.

Адресный перечень многоквартирных домов в 2024 году:

1. г. Кунгур, ул. Ленина, 54;
2. г. Кунгур, ул. Ленина, 56;
3. г. Кунгур, ул. Свердлова, 104;
4. г. Кунгур, ул. Просвещения, 17, 17а;
5. г. Кунгур, ул. Свободы, 36, 38;
6. г. Кунгур, ул. Челюскинцев, 5;
7. г. Кунгур, ул. Ленина, 64;
8. г. Кунгур, ул. Каширина, 10;

9. г. Кунгур, ул. Боровая, 4а;
10. г. Кунгур, ул. Мехренцева, 2;
11. г. Кунгур, ул. Буровиков, 4;
12. г. Кунгур, ул. Гребнева, 45г;
13. г. Кунгур, ул. Пролетарская, 151;
14. г. Кунгур, ул. Боровая, 6;
15. г. Кунгур, ул. Свободы, 130;
16. г. Кунгур, ул. Свердлова, 29, 29а, 29б, 29в, 29г;
17. г. Кунгур, ул. Ситникова, 76,78;
18. г. Кунгур, ул. Г.Искра, 34а;
19. г. Кунгур, ул. Просвещения, 13, ул. Ильина, 24;
20. г. Кунгур, ул. Свободы, 49;
21. г. Кунгур, ул. Голдобина, 10;
22. г. Кунгур, ул. Хлебниковых, 20;
23. г. Кунгур, ул. Свободы, 136;
24. г. Кунгур, ул. Свободы, 138.
25. г. Кунгур, ул. Ленина, 61а, 61б;
26. г. Кунгур, ул. Свободы, 18;
27 г. Кунгур, ул. Труда,  67а;
28. г. Кунгур, ул. Уральская, 2а;
29. г. Кунгур, ул. Заводская, 48в;
30. г. Кунгур, ул. Детская, 40;
31. г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 31;
32. г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 33
33. г. Кунгур, ул. Свободы, 53;
34. г. Кунгур, ул. Космонавтов, 24;
35. г. Кунгур, ул. Крупской, 1, корп.1;
36. г. Кунгур, ул. Нефтяников, 5;
37. г. Кунгур, ул. Газеты Искра, 29.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.12.2022 № 171-01-09-1831

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

утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28.09.2021 № 1049-171-01-09

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Градостроительная 

деятельность на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28 
сентября 2021 года № 1049-171-01-09 (в ред. пост. от 14.10.2022 
№ 171-01-09-1461, от 18.11.2022 № 171-01-09-1611), следую-
щие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Доведение годового объема ввода жилья в соответствии с Соглашением о реализации региональ-
ного проекта «Жилье» на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края до 29,690 
тыс.кв.м в 2022 году, 29,510 тыс. кв.м в 2023 году, 33,420 тыс. кв.м в 2024 году, 39,510 тыс. кв.м. 
в 2025 году.

Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края 1 ед. в 2022 году.

Внесение изменений в Генеральный план Кунгурского муниципального округа Пермского края по 1 
ед. в 2023-2025 годах. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по 1 ед. ежегодно.

Количество разработанных проектов межевания территории, проектов планировки территории в 
границах Кунгурского муниципального округа Пермского края по 2 ед. ежегодно.

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций» 10 ед. ежегодно. 

Проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции по 3 ед. ежегодно.
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Получение доходов в бюджет Кунгурского муниципального округа от размещения рекламных кон-
струкций и нестационарных торговых объектов в сумме 9 030,80331 тыс. руб. за 2022 – 2025 годы.

Выдача предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере наружной рекламы не 
менее 40 ед. ежегодно. 

Проведение демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, с привлечением сторонней организации по 35 ед. ежегодно. 

Проведение торгов на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объ-
ектов 3 ед. ежегодно. 

Проведение природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия 
населения на окружающую природную среду по 3 ед. ежегодно.

Численность населения, привлеченного к участию в природоохранных мероприятиях на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 211 человек ежегодно. 

Обследование особо охраняемых природных территорий по 1 ед. ежегодно. 
Выполнение работ по разработке лесохозяйственного регламента 1 ед. в 2022 году. 
Выполнение работ по устройству минерализованных полос вокруг лесных массивов протяженно-

стью не менее 8 га ежегодно.
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для участия в программах по 

сохранению объектов культурного наследия 1 ед. в 2022 году, 1 ед. в 2023 году.
Достижение показателей Программы и ее Подпрограмм не менее 98% ежегодно.
Разработка местных нормативов градостроительного планирования на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 1 ед. в 2022 году.
Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – па-

мятника «Дом купца М.И. Грибушина», расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Карла Маркса, д.16 в 2023 году.

Увеличение доли наполнения региональной информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности (РИСОГД) в части территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
градостроительной документацией до 60% к 2025 году.

Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 1 ед. в 2024 году.

Составление актов оценки технического состояния объектов культурного наследия (Матросская, 
13, Гагарина, 7) 2 ед. в 2023 году.

Разработка Схемы размещения рекламных конструкций на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края 1 ед. в 2022 году.

Выполнение работ по спиливанию аварийных деревьев по 10 ед. ежегодно.
Выполнение работ по ликвидации (рекультивации) свалки хозяйственно-бытовых отходов, г. Кунгур, 

общей площадью 10,59 га в 2023, 2025 годах.
Количество подготовленных схем размещения земельных участков на кадастровом плане тер-

ритории, на котором расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов 
объекты недвижимого имущества 32 ед. в 2023 году.

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

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники финан-
сирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год ИТОГО

(план) (план) (план) (план) (план)

Всего, в том числе: - 29 999,43017 20 704,34000 16 594,15700 16 680,08700 83 978,01417

местный бюджет - 19 152,35736 20 704,34000 16 594,15700 16 680,08700 73 130,94136

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

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

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

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Получение доходов в бюджет Кунгурского муниципального 

округа от размещения рекламных конструкций и нестационар-
ных торговых объектов в сумме 9 030,80331 тыс. руб. за 2022-
2025 годы.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«количество подготовленных схем размещения земельных 

участков на кадастровом плане территории, на котором распо-
ложены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких 
домов объекты недвижимого имущества 32 ед. в 2023 году»;

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

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

1. Доведение годового объема ввода жилья в соответствии с Соглашением о реализации регио-
нального проекта «Жилье» на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края до 
29,690 тыс.кв.м в 2022 году, 29,510 тыс.кв.м в 2023 году, 33,420 тыс.кв.м в 2024 году, 39,510 тыс.
кв.м в 2025 году.

2. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 1 ед. в 2022 году.

3. Внесение изменений в Генеральный план Кунгурского муниципального округа Пермского края 
по 1 ед. в 2023-2025 годах.

4. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по 1 ед. ежегодно.
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5. Количество разработанных проектов межевания территории, проектов планировки территории в 
границах Кунгурского муниципального округа Пермского края по 2 ед. ежегодно.

6. Разработка местных нормативов градостроительного планирования на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 1 ед. в 2022 году, 1 ед. в 2023 году.

7. Увеличение доли наполнения региональной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности (РИСОГД) в части территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края градостроительной документацией до 60% к 2025 году.

8. Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 1 ед. в 2024 году.

9. Количество подготовленных схем размещения земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, на котором расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов 
объекты недвижимого имущества 32 ед. в 2023 году».

1.4. в Паспорте подпрограммы II «Обеспечение рекламной деятельности и работы с нестационарными торговыми объектами на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»:

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций» 10 ед. ежегодно.

2. Проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции 3 ед. ежегодно.

3. Получение доходов в бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края от разме-
щения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов в сумме 9 030,80331 тыс. руб. 
за 2022- 2025 годы, за счет:

- доходов от размещения рекламных конструкций в сумме 4 807,97731 тыс. руб.;
- доходов от поступления госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции в сумме 240,00000 тыс. руб.;
- доходов от размещения нестационарных торговых объектов в сумме 3 982,82600 тыс. руб. 
4. Выдача предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере наружной рекламы не 

менее 40 ед. ежегодно.
5. Проведение демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, с привлечением сторонней организациипо35 ед. ежегодно;
6. Проведение торгов на право заключения договора на размещение нестационарных торговых 

объектов 3 ед. ежегодно.
7. Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории.

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

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год ИТОГО

(план) (план) (план) (план) (план)

Всего, в том числе: - 283,00000 245,00000 245,00000 245,00000 1 018,00000

местный бюджет - 283,00000 245,00000 245,00000 245,00000 1 018,00000

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

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

внебюджетные источ-
ники

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

1.5. в Паспорте подпрограммы III«Охрана объектов культурного наследия и обеспечение природоохранной деятельности на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края»:

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

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год ИТОГО

(план) (план) (план) (план) (план)

Всего, в том числе: - 2 427,46630 4 996,42000 291,12000 377,05000 8 092,05630

местный бюджет - 2 427,46630 4 996,42000 291,12000 377,05000 8 092,05630

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

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

внебюджетные источ-
ники

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

1.6. в Паспорте подпрограммы IV«Обеспечение реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»:

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

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год ИТОГО

(план) (план) (план) (план) (план)

Всего, в том числе: - 13 678,38941 13 802,92000 14 398,03700 14 398,03700 56 277,38341

местный бюджет - 13 678,38941 13 802,92000 14 398,03700 14 398,03700 56 277,38341

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

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.12.2022 № 171-01-09-1834

О внесении изменений в муниципальную программу «Информационная 
и внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», 

утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 13.10.2021 № 1107-171-01-09

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

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

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

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

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

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

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 04 мая 2021 года № 321-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ», решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 15 декабря 
2022 года № 627 «О бюджете Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Информационная и 

внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края», утвержденную постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 13 октября 
2021 г. № 1107-171-01-09 (в ред. пост. от 10.12.2021 № 1527-
171-01-09, от 16.02.2022 № 171-01-09-232, от 11.04.2022 № 171-
01-09-531, от 17.08.2022 № 171-01-09-1239, от 06.09.2022 № 
171-01-09-1314), следующие изменения:

в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
позицию:

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения программы

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план)

Итого

Всего, в том числе: - 13 533, 173 8 608,173 8 758,173 8 758,173 39 657,692

местный бюджет - 13 533, 173 8 608,173 8 758,173 8 758,173 39 657,692

краевой бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

внебюджетные источники - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения программы

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план)

Итого

Всего, в том числе: - 13 573, 173 9 569,296 9 298,924 9 469,423 41 910,816

местный бюджет - 13 573, 173 9 569,296 9 298,924 9 469,423 41 910,816

краевой бюджет - 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000

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

внебюджетные источники - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

приложение 2 к муниципальной программе «Информацион-
ная и внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.12.2022 № 171-01-09-1835

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, утвержденное постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29.12.2021 № 1695-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.12.2022 № 171-01-09-1836

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

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений культуры Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, утвержденное постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 декабря 2021 г. № 1695-171-01-09 (в 
ред.пост. от 17.01.2022 № 171-01-09-42), следующие изме-
нения:

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

округа Пермского края от 19 октября 2021 г. № 1135-171-01-09 
(в ред. пост. от 23.03.2022 № 171-01-09-400, от 13.05.2022 № 
171-01-09-752, от 24.06.2022 № 171-01-09-992, от 11.08.2022 № 
171-01-09-1217, от 09.11.2022 № 171-01-09-1575, от 21.12.2022 
№ 171-01-09-1770), (далее – Программа) следующие изменения:

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

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2026
план

Итого

Всего, в том 
числе:

- 3 000 595,65240 1 999 660,05728 1 863 851,14054 1 842 016,55774 1 842 016,55774 10 548 139,96570

местный бюджет - 529 538,65298 462 200,49404 434 104,48296 434 719,86600 434 719,86600 2 295 283,36198

краевой бюджет - 2 001 371,38395 1 344 999,15650 1 235 416,74684 1 214 473,11600 1 214 473,11600 7 010 733,51929

федеральный 
бюджет

- 349 414,75300 97 653,21600 99 522,72000 98 016,38500 98 016,38500 742 623,45900

внебюджетные 
источники

- 120 270,86247 94 807,19074 94 807,19074 94 807,19074 94 807,19074 499 499,62543

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

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2026
план

Итого

Всего, в том 
числе:

- 1 803 014,80327 1 754 430,19874 1 749 647,16974 1 733 474,94074 1 733 474,94074 8 774 042,05323

местный бюджет - 379 497,66008 369 947,64900 371 482,64900 376 746,54900 376 746,54900 1 874 421,05608

краевой бюджет - 1 212 990,51700 1 192 747,14300 1 186 652,21000 1 164 629,81600 1 164 629,81600 5 921 649,50200

федеральный 
бюджет

- 92 685,85300 97 653,21600 97 430,12000 98 016,38500 98 016,38500 483 801,95900

внебюджетные 
источники

- 117 840,77319 94 082,19074 94 082,19074 94 082,19074 94 082,19074 494 169,53615
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1.3. в паспорте подпрограммы 2 «Отдых и оздоровление детей» позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2026
план Итого

Всего, в том числе: - 36 490,81010 37 935,80000 39 428,40000 41 667,30000 41 667,30000 197 189,61010

местный бюджет - 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 53 675,00000

краевой бюджет - 24 503,00000 27 115,80000 28 608,40000 30 847,30000 30 847,30000 141 921,80000

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

- 1 252,81010 85,00000 85,00000 85,00000 85,00000 1 592,81010

1.4. в паспорте подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры и укрепление материально технической базы организаций, подведом-
ственных Управлению образования»:

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Сохранение доли образовательных организаций, принятых к началу учебного года к 2026 году – 
100%;
Увеличение количества зданий образовательных организаций (объектов), введенных в эксплуатацию 
к концу 2023 года на 2 ед.;
Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения детей-ин-
валидов, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья, к 2026 году до 64,5 %;
Сохранение доли образовательных организаций обеспеченных автотранспортом к 2026 году – 
100%.

позицию «Показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Показатели 
подпро-
граммы 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

2026 
(прогноз)

1. Доля образовательных 
организаций, принятых к 
началу учебного года

% - - 100 100 100 100 100

2. Количество зданий обра-
зовательных организаций 
(объектов), введенных в 
эксплуатацию 

Ед. - - 0 2 0 0 0

3. Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
обучения детей-инвалидов, 
а также лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

% - - 48,4 51,6 54,8 58,1 64,5

4. Доля образовательных 
организаций, обеспечен-
ных автотранспортом для 
осуществления подвоза 
обучающихся.

% - - 100 100 100 100 100

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

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
подпрограммы

Источники
Финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2026
план Итого

Всего, в том числе: - 1 096 255,63306 141 026,23554 7 913,25380 0,00000 0,00000 1 245 195,12240

местный бюджет - 96 376,21017 35 515,27204 4 660,51696 0,00000 0,00000 136 551,99917

краевой бюджет - 743 150,52289 105 510,96350 1 160,13684 0,00000 0,00000 849 821,62323

федеральный 
бюджет

- 256 728,90000 0,00000 2 092,60000 0,00000 0,00000 258 821,50000

внебюджетные 
источники

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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1.5. в паспорте подпрограммы 4 «Эффективное управление системой образования» позицию «Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

Источники
Финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022
план

2023
план

2024
план

2025
план

2026
план Итого

Всего, в том числе: - 64 834,40597 66 267,82300 66 862,31700 66 874,31700 66 874,31700 331 713,17997

местный бюджет - 42 929,78273 46 002,57300 47 226,31700 47 238,31700 47 238,31700 230 635,30673

краевой бюджет - 20 727,34406 19 625,25000 18 996,00000 18 996,00000 18 996,00000 97 340,59406

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

1.6. Приложение 5 «Перечень целевых показателей, показате-
лей подпрограмм и показателей основных мероприятий муници-
пальной программы» изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение 6 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Образование Кунгурского муници-
пального округа Пермского края» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.12.2022 № 171-01-09-1838

О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 13.10.2021 № 1116-171-01-09

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ», решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 15 декабря 2022 г. 
№ 627 «О бюджете Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края от 13 октября 2021 г. 
№ 1116-171-01-09 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» (в ред. пост. от 05.05.2022 № 171-01-09-713), 
следующие изменения:

в разделе «Паспорт муниципальной программы» позицию:

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения про-
граммы

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план)

Итого

Всего, в том числе: - 330, 00000 290,00000 330,00000 410,00000 1 360, 00000

местный бюджет - 330,00000 290,00000 330,00000 410,00000 1 360, 00000

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

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

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

изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения про-
граммы

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план)

Итого

Всего, в том числе: - 330, 000 290,000 330,000 330,000 1 280, 000

местный бюджет - 330,000 290,000 330,000 330,000 1 280, 000

краевой бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

внебюджетные источники - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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приложение 2 к муниципальной программе «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.12.2022 № 171-01-09-1839

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Присвоение квалификацион-
ных категорий спортивных судей».

2. Управлению культуры и спорта администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных 
судей».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа от 23 декабря 2021 г. № 

1643-171-01-09 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалифи-
кационных категорий спортивных судей».

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-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 29.12.2022 № 171-01-09-1839 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортив-
ных судей» (далее – административный регламент, муниципаль-
ная услуга).

Административный регламент разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, определяет по-
рядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают региональная спортивная 
федерация, подразделение федерального органа, должностное 
лицо.

3. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные 
заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
муниципальных органах и организациях, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, способы получения 
информации о месте нахождения и графиках работы 

указанных организаций, а также многофункционального 
центра предоставления муниципальных услуг

4. Предоставление муниципальной услуги осуществляет 
Управление культуры и спорта администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (далее – Управление куль-
туры и спорта), находится по адресу: 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Советская, 22., кабинет 22.

График работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00;
пятница с 8.00 до 16.00;
перерыв с 12.00 до 12.48;
суббота, воскресенье – выходные дни.
5. Заявитель имеет право на получение информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги с использованием средств 
телефонной связи, электронной почты, Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций). 

6. Консультации предоставляются в течение всего срока пре-
доставления муниципальной услуги в рамках графика работы 
Управления культуры и спорта.

7. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги заявители обращаются в 
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Управление культуры и спорта в устной форме (лично или по 
телефону).

8. Специалистом Управления культуры и спорта предоставля-
ются консультации по:

а) местонахождению, справочным телефонам, адресу офи-
циального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», адресу электронной почты Управления культуры и 
спорта;

б) порядку получения информации заинтересованными лицами 
по вопросам оказания муниципальной услуги;

в) срокам предоставления муниципальной услуги;
г) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу 

и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги

9. Справочный телефон Управления культуры и спорта:8 
(34271)21541.

Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего
муниципальную услугу и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет, 
содержащих информацию

о предоставлении муниципальной услуги, адреса их 
электронной почты

10. Адрес официального сайта Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в сети «Интернет», содержащего ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 
https://kungurregion.ru/.

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: sport_kungur59@
mail.ru

11. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, предоставля-
ется:

а) на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

б) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru;

в) с использованием средств телефонной связи;
г) при личном обращении в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

12. Присвоение квалификационных категорий спортивных су-
дей.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

13. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление культуры и спорта.

Результат предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

приказ о присвоении соответствующей квалификационной ка-
тегории спортивного судьи («спортивный судья третьей катего-
рии», «спортивный судья второй категории»);

возврат документов для присвоения соответствующей квали-
фикационной категории;

уведомление об отказе в присвоении (подтверждении) соот-
ветствующей квалификационной категории спортивного судьи 
(«спортивный судья третьей категории», «спортивный судья вто-
рой категории»).

Срок предоставления муниципальной услуги

15. Решение о присвоении соответствующей квалификацион-
ной категории спортивного судьи принимается в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления документов для присвоения со-

ответствующей квалификационной категории спортивного судьи.
16. В случае подачи документов для присвоения соответству-

ющей квалификационной категории спортивного судьи, не со-
ответствующих требованиям, Управление культуры и спорта в 
течение 3 рабочих дней со дня их поступления возвращает их в 
спортивную федерацию, подразделение федерального органа, 
должностному лицу или Заявителю с указанием причин возврата.

Решение об отказе в присвоении соответствующей квалифика-
ционной категории спортивного судьи принимается Управлением 
культуры и спорта в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов для присвоения соответствующей квалификационной 
категории спортивного судьи.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги, размещен на официальном сайте администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края: https://
kungurregion.ru/, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 
февраля 2017 г. № 108 «Об утверждении положения о Единой 
всероссийской спортивной классификации»;

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 
февраля 2017 г. № 134 (ред. от 16 декабря 2019) «Об утвер-
ждении положения о спортивных судьях» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 31 мая 2017 № 46917);

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25.11.2021 № 1413-171-01-09 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отра-
слевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его работников».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

с разделением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно,

и документы, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия

19. Квалификационная категория спортивного судьи «спортив-
ный судья третьей категории» (далее – третья категория) присва-
ивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после выполне-
ния требований к сдаче квалификационного зачета (экзамена).

Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный 
судья второй категории» (далее - вторая категория) присваива-
ется кандидатам:

имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со 
дня присвоения такой категории;

имеющим спортивное звание «мастер спорта России между-
народного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта 
России» по соответствующему виду спорта.

20. Для предоставления муниципальной услуги по присвоению 
соответствующей квалификационной категории спортивного су-
дьи заявитель в течение 4 месяцев со дня выполнения квалифи-
кационных требований предоставляет в Управление культуры и 
спорта следующие документы:

а) заявление;
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б) представление к присвоению квалификационной категории 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья треть-
ей категории» (приложение 2 к административному регламенту), 
заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя ре-
гиональной спортивной федерации или подразделением феде-
рального органа;

в) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя 
региональной спортивной федерации копия карточки учета по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Административно-
му регламенты (в случае подачи Заявления посредством Единого 
портала скан-образ документа прикрепляется к интерактивной 
форме Заявления на Едином портале);

г) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведе-
ния о месте жительства кандидата, а при его отсутствии – копии 
страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющего личность гражданина Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации, содержащих сведения 
о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 
документ, дате окончания срока действия документа – для гра-
ждан Российской Федерации;

д) копия паспорта иностранного гражданина либо иного доку-
мента, установленного Федеральным законом от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении граждан в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 30, ст. 3032; 2019, № 30, ст. 4134) (далее ‒ Федеральный 
закон № 115-ФЗ) или признаваемого в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность иностранного гражданина ‒ для 
иностранных гражданин;

е) копия документа, удостоверяющего личность лица без 
гражданства в Российской Федерации, выданного иностранным 
государством и признаваемого в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства, или копия 
иного документа, предусмотренного Федеральным законом 
№ 115-ФЗ или признаваемого в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства ‒ для лиц без 
гражданства;

ж) копия военного билета ‒ для военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву (в случае отсутствия паспорта гра-
жданина Российской Федерации);

з) копия удостоверения «мастер спорта России международ-
ного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта Рос-
сии» – для кандидатов, присвоение квалификационных категорий 
которым осуществляется в соответствии с абзацем третьим пун-
кта 2.7. административного регламента;

и) 2 фотографии размером 3 x 4 см (в случае подачи Заяв-
ления посредством Единого портала скан-образ документа при-
крепляется к интерактивной форме Заявления на Едином портале 
в разделе «Загрузка документов. Представление к присвоению 
квалификационной категории спортивного судьи»).

21. Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физиче-
ских лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны пол-
ностью.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

22. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является:

а) представление заявителем неполного комплекта докумен-
тов, необходимых в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-
ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления.

Запрет на требование предоставления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе;

б) представление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом;

23. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

24. Основанием для отказа в присвоении квалификационной 
категории является невыполнение Квалификационных требова-
ний, утвержденных Министерством спорта Российской Феде-
рации и размещенных на сайте https://www.minsport.gov.ru/
sport/high-sport/sportivnye-sudi/2568/.  

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
 предоставления  муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

25. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги действующим законодательством не предусмо-
трены.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

26. Услуги, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами

27. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

28. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявите-
ля, для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

29. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не превышает 
15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

30. Запрос о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том чи-
сле в электронной форме, подлежат регистрации в день их по-
ступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов

31. Места, где осуществляется прием граждан по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, оборуду-
ются информационными стендами, стульями и столами, средст-
вами пожаротушения. 

32. Места для заполнения документов оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлеж-
ностями.

33. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях на оборудованных автоматизи-
рованных рабочих местах.

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.
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Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

34. Информационные стенды содержат полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые размещаются 
на информационных стендах, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной ин-
формации полужирным начертанием или подчеркиванием.

35. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

а) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для бес-
препятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, 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;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в кото-
рых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

д) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
е) допуск на объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение выдаваемого по 
форме и в порядке, который определяется федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

ё) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

36. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около Управления культуры и спорта выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки спе-
циальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места 
для парковки не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных авто-
транспортных средств бесплатно.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

37. Показатели доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги:

а) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами, муниципальными служащими при предоставлении муни-
ципальной услуги не превышает 2-х, продолжительность – не 
более 15 минут;

б) соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте, Едином пор-
тале требованиям нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Пермского края;

в) возможность получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления муниципальных 
услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме

38 Информация о муниципальной услуге:
а) внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

б) размещена на Едином портале.
39. В случае обеспечения возможности предоставления му-

ниципальной услуги в электронной форме Заявитель (его пред-
ставитель) вправе направить документы, указанные в пункте 20 
административного регламента, в электронной форме.

III. Административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг

40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) рассмотрение документов, принятие решения о присвоении 
соответствующей квалификационной категории спортивного су-
дьи либо об отказе в присвоении соответствующей квалификаци-
онной категории спортивного судьи;

в) выдача копии приказа о присвоении соответствующей ква-
лификационной категории спортивного судьи либо уведомление 
об отказе в присвоении соответствующей квалификационной ка-
тегории спортивного судьи.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении 4 к административному регламенту.

Прием, регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

41. Основанием для начала административного действия явля-
ется обращение заявителя в Управление культуры и спорта с 
документами указанными в пункте 20 административного регла-
мента:

а) при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

б) в электронной форме;
в) посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия

42. Ответственным за исполнение административного дейст-
вия является специалист отдела спорта Управления культуры и 
спорта.

Содержание работ в рамках административного действия

43. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в день его 
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

44. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры выполняет следующие действия:

а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям, установленным пунктом 20 административного регла-
мента;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет заявителя 
о наличии препятствий для приема документов, объясняет зая-
вителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлитель-
но.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема документы возвращаются заявителю.

Принятие Управлением культуры и спорта решения об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги не препятствует повторному обращению зая-
вителя за предоставлением муниципальной услуги после устра-
нения причин, послуживших основанием для принятия органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения;

45. При отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-
тов на предоставление муниципальной услуги, установленных 
пунктом 22 административного регламента, ответственный за ис-
полнение административной процедуры, принимает документы 
для предоставления муниципальной услуги, сообщает заявителю 
срок предоставления муниципальной  услуги, по истечении кото-
рого заявитель вправе обратиться за результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

46. В случае подачи запроса в электронной форме через Еди-
ный портал запрос о предоставлении муниципальной услуги с 
прикрепленными к нему сканированными копиями документов 
поступает ответственному за исполнение административной про-
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цедуры.
После поступления запроса о предоставлении муниципальной 

услуги ответственному за исполнение административной проце-
дуры в личном кабинете на Едином портале отображается статус 
заявки «Принято от заявителя».

47. При наличии оснований для отказа в приеме документов на 
предоставление муниципальной услуги, установленных пунктом 
22 настоящего административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры, при обращении зая-
вителя в течение времени приема возвращает заявителю посту-
пившие документы и указывает обоснованную причину отказа 
в приеме документов, а в случае представления документов, 
предусмотренных пунктом 20 административного регламента, не 
в полном объеме также дает заявителю разъяснения, какие до-
кументы для предоставления муниципальной услуги необходимо 
представить.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В приеме 
документов отказано», а также указывается причина отказа в 
приеме документов.

В случае соответствия документов установленным требовани-
ям, ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует заявление с приложенными документами.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Коммен-
тарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше за-
явление принято в работу».

48. В случае подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги, не соответствующих требованиям,  установ-
ленным пунктом 22 административного регламента, специалист 
отдела спорта в день обращения возвращает заявителю посту-
пившие документы с указанием причин возврата. В случае пре-
доставления документов, указанных пунктом 20 административ-
ного регламента, не в полном объеме также указывает, какие 
для предоставления муниципальной услуги документы необходи-
мо представить.

В случае возврата заявитель в течение 20 рабочих дней со 
дня получения документов для присвоения спортивного разряда 
устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмо-
трения в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

49. При принятии ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры решения об отказе в приеме документов в 
журнал регистрации представлений на предоставление муници-
пальной услуги вносится соответствующая отметка об отказе в 
приеме документов.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

50. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в момент регистрации обращения заявителя.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

51. Результатом административного действия является реги-
страция документов в журнале регистрации представлений на 
присвоение соответствующей квалификационной категории спор-
тивного судьи или возврат заявителю поступивших документов.

Рассмотрение документов, принятие решения о присвоении 
соответствующей квалификационной категории спортивного 

судьи либо об отказе в присвоении соответствующей 
квалификационной категории спортивного судьи

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

52. Основанием для начала административного действия явля-
ется регистрация документов в журнале регистрации представ-
лений на присвоение соответствующей квалификационной кате-
гории спортивного судьи.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия

53. Ответственным за исполнение административного дейст-
вия является специалист отдела спорта Управления культуры и 
спорта. 

Содержание работ в рамках административного действия

54. Специалист отдела спорта проверяет поступившие доку-
менты на предмет соответствия лица, претендующего на при-

своение соответствующей квалификационной категории спор-
тивного судьи квалификационным требованиям, утвержденным 
Министерством спорта Российской Федерации.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 22 административно-
го регламента специалист отдела спорта готовит уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 22 административ-
ного регламента специалист отдела спорта готовит проект при-
каза начальника Управления культуры и спорта.

55. Начальник Управления культуры и спорта подписывает про-
ект приказа о присвоении соответствующей квалификационной 
категории спортивного судьи либо уведомление об отказе в при-
своении соответствующей квалификационной категории спортив-
ного судьи в течение 3 рабочих дней с момента получения его 
для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

56. Срок административной процедуры рассмотрения доку-
ментов составляет 3 дня с момента регистрации документов.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

57. Результатом административного действия является присво-
ение (подтверждение) соответствующей квалификационной ка-
тегории спортивного судьи или отказ в присвоении соответству-
ющей квалификационной категории спортивного судьи.

58. Специалист отдела спорта в представлении к присвоению 
спортивной судейской категории делает отметку о предоставле-
нии муниципальной услуги или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Выдача копии приказа о присвоении соответствующей 
квалификационной категории спортивного судьи либо 

уведомление об отказе в присвоении соответствующей 
квалификационной категории спортивного судьи

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

59. Основанием для начала административного действия явля-
ется наличие приказа начальника Управления культуры и спорта о 
присвоении соответствующей квалификационной категории спор-
тивного судьи.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия

60. Ответственным за исполнение административного дейст-
вия является специалист отдела спорта Управления культуры и 
спорта.

Содержание работ в рамках административного действия

61. Сведения о присвоении соответствующей квалификацион-
ной категории спортивного судьи заносятся в зачетную класси-
фикационную книжку и заверяются печатью (при наличии) и под-
писью начальника Управления культуры и спорта.

62. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст 
следующего содержания «Принято решение о предоставлении 
услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство 
«дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Коммен-
тарий» отображается текст следующего содержания «Принято 
решение об отказе в оказании услуги, на основании «причина 
отказа».

63. Копия приказа о присвоении (подтверждении) соответст-
вующей квалификационной категории спортивного судьи либо 
уведомление об отказе в присвоении соответствующей квали-
фикационной категории спортивного судьи в течение 1 рабочего 
дня со дня его подписания направляется Заявителю.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

64. Срок административной процедуры – 1 рабочий день со 
дня подписания приказа либо уведомления.
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Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

65. Результатом административного действия является выдача 
копии приказа либо уведомление об отказе в присвоении соот-
ветствующей квалификационной категории спортивного судьи.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными лицами, 
муниципальными служащими органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений

66. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалиста отдела спорта Управления культуры и 
спорта, определенных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, проверок исполнения поло-
жений административного регламента, иных нормативно-право-
вых актов Российской Федерации и Пермского края, правовых 
актов Кунгурского муниципального округа Пермского края, ре-
гламентирующих порядок предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется начальником Управления культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Общий контроль предоставления муниципальной услуги возло-
жен на заместителя главы администрации Кунгурского муници-
пального округа по развитию социальной сферы.

67 Текущий контроль осуществляется постоянно.
68. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация специалиста отдела спорта Управления культуры и 
спорта, осуществляющего выполнение административных дейст-
вий, входящих в состав административных процедур.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

69. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

Проверки проводятся руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента по-
ступления жалобы.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав Заявителей, осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

70. Специалисты Управления культуры и спорта, виновные в 
несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований на-
стоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответст-
венности, а также несут административную ответственность в 
порядке, установленном действующим законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих)

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

71. Заявитель имеет право на обжалование решений и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц Управления культуры и спор-
та путем обращения с жалобой в произвольной форме.

72. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

73. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. 

74. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе:

а) непосредственно в  орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу;

б) почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

в) в ходе личного приема начальника Управления культуры и 
спорта.

75. Время приема жалоб органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

76. Жалоба может быть подана заявителем в электронной 
форме посредством:

а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: https://kungurregion.ru/;

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)www.gosuslugi.ru; 

в) официальной электронной почты отраслевого (функцио-
нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, адрес которой утвержден в установ-
ленном порядке: sport_kungur59@mail.ru.

77. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 72 административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом представление до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

78. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов у заявителя, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
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верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения

79. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жа-

лобы, установленных пунктом 71 настоящего административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законом Российской Федерации поряд-
ке, в соответствии с требованиями пункта 72 настоящего адми-
нистративного регламента.

80. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
81. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы 

путем направления мотивированного уведомления  в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.

82. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу специалиста Управ-
ления культуры и спорта, 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. 

83. Специалист Управления культуры и спорта, осуществляю-
щий ведение делопроизводства, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы в письменной форме сообщает заявителю 
об оставлении жалобы без ответа, с указанием причины, если 
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

84. Основанием для начала административных процедур досу-
дебного (внесудебного) обжалования является поступление жа-
лобы, которая регистрируется специалистом Управления куль-
туры и спорта, осуществляющим ведение делопроизводства, в 
журнале регистрации жалоб.

85. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для основания и рассмотрения жалобы

86. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю 
необходимы информация и (или) документы, имеющие отноше-
ние к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в 
Управлении культуры и спорта, соответствующие информация и 
документы представляются ему для ознакомления Управлением 
культуры и спорта, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц, а также в указанных информации 
и документах не содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Управление культуры и спорта обязано представить заявителю 
требуемую информацию и документы либо мотивированный от-
каз в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня получения запроса Заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

87. В Управлении культуры и спорта должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб на действия 
(бездействие) специалиста Управления культуры и спорта, явля-
ется начальник Управления культуры и спорта.

88. Решения и действия (бездействие) начальника Управления 
культуры и спорта могут быть обжалованы в администрацию 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, является заместитель главы администра-
ции Кунгурского муниципального округа по развитию социаль-
ной сферы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя гла-
вы администрации Кунгурского муниципального округа по разви-
тию социальной сферы рассматривается главой муниципального 
округа – главой администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края.
89. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-

петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы 
органе.

Сроки рассмотрения жалобы

90. Жалоба, поступившая в Управление культуры и спорта, 
подлежит рассмотрению начальником Управления культуры и 
спорта, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации1.

91. В случае обжалования отказа Управления культуры и спор-
та, либо должностных лиц, муниципальных служащих в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования

92. По результатам рассмотрения жалобы Управление куль-
туры и спорта принимает решение об удовлетворении жалобы, 
в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных, в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее 
удовлетворении.

93. При удовлетворении жалобы Управление культуры и спор-
та принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

94.Управление культуры и спорта отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответст-
вии с требованиями настоящего Положения в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

95. Управление культуры и спорта оставляет жалобу без отве-
та в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, сообщив заявителю, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

96. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

97. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется начальником Управления культуры и спорта и направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

98. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью начальника Управления культуры и 
спорта, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

99. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

а) наименование органа, организации, рассмотревших жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя; 
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г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги; 

ё) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных на-

рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

101. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

102. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы, уполно-
моченные на принятие соответствующего решения. 

__________
1 В соответствии с частью 6 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» указанный срок может быть сокращен.
 

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение квалификационных

категорий спортивных судей»

В Управление культуры и спорта
администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края
от _______________________________________

(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)
_________________________________________

(Ф.И.О. Заявителя/Ф.И.О. представителя Заявителя,
реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Контактная информация:
_________________________________________

(индекс, субъект, город, улица, дом, квартира, офис)
_________________________________________

(адрес электронной почты Заявителя или представителя 
Заявителя)

_________________________________________
(контактный телефон Заявителя или представителя Заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу присвоить ____________________________________________________________   __________ квалификационную 
(Ф.И.О. кандидата)

категорию спортивного судьи.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать(направить):
• на бумажном носителе в отдел спорта;
• на бумажном носителе посредством почтовой связи;
• в форме электронного документа посредством электронной почты;
Нужный пункт отметить любым знаком.

Приложение: на _____ листах.
«____»________20__г. __________________________ _________________

                                                               (Ф.И.О.)                            (подпись)

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 22.12.2022 № 642

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный решением Думы 

Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 259

В соответствии с Положением «О порядке приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края», утвержденным решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.12.2021 № 301, рассмотрев предложение администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дума Кун-
гурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, 
утвержденный решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28.10.2021 № 259, (в редакции реше-
ний от 27.01.2022 № 361, от 24.02.2022 № 381, 31.03.2022 № 
400, от 30.06.2022 № 483, от 29.09.2022 № 539, от 27.10.2022 
№ 576) следующие изменения:

исключить следующий объект:

1 Здание электроцеха, расположенное по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, 
с. Ленск, ул. Ленина, д. 37б, кадастровый номер 
59:24:1410101:1882

Нежилое здание электроцеха, одноэтажное, 
из прочих материалов с земельным участ-
ком площадью 312 кв.м., кадастровый номер 
59:24:1410101:1949

1967 268,2
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дополнить объектами, согласно приложению;
исключить объекты со способом приватизации в соответствии 

с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» с позиции 1 по позицию 
901. 

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

Приложение к решению Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

от 22.12.2022 № 642

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

2022 год
Способ приватизации: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» по цене, определенной независимым оценщиком, путем продажи на аукционе, 
посредством публичного предложения, без объявления цены:

46 Муниципальное унитарное 
предприятие «Кунгурстрой-
заказчик», 617470, Пермский 
край, город Кунгур, ул. Гого-
ля, д. 1,
По состоянию на 01.12.2022 
года среднесписочная чи-
сленность работников – 118 
человек
По состоянию на 01.10.2022 
балансовая стоимость 
активов - 26 786 тыс. рублей

- - -

47 Муниципальное унитарное 
предприятие «Кунгурское пас-
сажирское автотранспортное 
предприятие»,
617470, Пермский край, Кун-
гурский р-н, г Кунгур, 
ул. Ленина, д. 95,
По состоянию на 01.12.2022 
года среднесписочная числен-
ность работников – 94 человек
По состоянию на 01.10.2022 
балансовая стоимость 
активов -39 349 тыс.руб.

- - -

В соответствии с Положением «О порядке приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края», утвержденным решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.12.2021 № 301, рассмотрев предложение Администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дума Кун-

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 22.12.2022 № 643

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвержденный решением Кунгурской 

городской Думы от 24.09.2020 № 337

гурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципально-

го имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов, утвержденный решением Кунгурской городской Думы от 
24.09.2020 № 337, изменения следующего содержания:

Исключить строки 8, 9, 10, 12 следующего содержания:

8 Муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказчик» - - -

9 Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытового 
обслуживания»

10 Муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»

- - -

12 Муниципальное унитарное предприятие «Служба капитального 
строительства»;
Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, д.95;
По состоянию на 01.05.2021 года среднесписочная численность 
работников – 5 человек;
Балансовая стоимость активов – 407 798,98 рублей
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 22.12.2022 № 644

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, утвержденный решением Думы 

Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.09.2022 № 540

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 22.12.2022 № 645

Об утверждении перечня имущества, передаваемого из собственности 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в государственную 

собственность Пермского края

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В соответствии с Положением «О порядке приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края», утвержденным решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.12.2021 № 301, рассмотрев предложение администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дума Кун-
гурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, 
утвержденный решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29.09.2022 № 540, изменения, допол-
нив его объектами, согласно приложению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

Приложение
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
от 22.12.2022 № 644

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов

2023 год
Недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 

края». Способ приватизации: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» по цене, определенной независимым оценщиком:

№
п/п

Наименование объекта, адрес, 
кадастровый номер

Технические
характеристики

объекта

Год построй-
ки

Площадь,
(кв.м)

Протяженность 
(пог.м.)

Прогноз объе-
мов поступле-
ний в бюджет 

(руб.)

11. Нежилое здание, Пермский край, 
г. Кунгур, ул.Голованова, д.52, 
59:08:0601004:593
Земельный участок площадью 
566 кв.м, кадастровый номер 
59:08:0601004:598

Нежилое одноэтажное гипсоблоч-
ное здание с земельным участком

1988 77,9 100 000,00

12. Нежилое здание, Пермский край, 
Кунгурский р-н, д Тихановка, 
59:24:2390101:139,
Земельный участок площадью 
745 кв.м, 59:24:2390101:63

Нежилое одноэтажное здание с 
земельным участком

Нет данных 118,7 100 000,00

В соответствии с Законом Пермского края от 08.12.2022 № 
135-ПК «О перераспределении полномочий по организации элек-
троснабжения населения в границах муниципальных, городских 
округов Пермского края между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Пермского края и ор-
ганами государственной власти Пермского края», Положением 
«Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвер-

жденным решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 28.07.2022 № 494, Положением «О порядке 
передачи муниципального имущества в федеральную собствен-
ность, государственную собственность Пермского края, муни-
ципальную собственность иных муниципальных образований, 
принятия имущества в муниципальную собственность Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края», утвержденным 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
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го края от 28.07.2022 № 496, рассмотрев предложение ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень имущества, передаваемого собствен-
ности Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
государственную собственность Пермского края, согласно при-
ложению.

2. Право собственности на передаваемое имущество возни-
кает с момента государственной регистрации перехода права 
собственности в отношении объектов недвижимого имущества, 
с момента утверждения передаточного акта, подписанного и ут-
вержденного главой муниципального округа – главой админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
отношении объектов движимого имущества.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края». 

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края    

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 22.12.2022 № 646

О признании утратившими силу отдельных решений Кунгурской городской Думы

В целях актуализации нормативно-правовой базы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Дума Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу решения Кунгурской городской 
Думы Пермского края:

от 30.09.2011 № 629 «О создании путем изменения типа муни-
ципального казенного учреждения, Управление экономического 
развития администрации города Кунгура Пермского края, и утвер-
ждении в новой редакции Положения «Об управлении экономиче-
ского развития администрации города Кунгура Пермского края»;

от 16.02.2012 № 719 «О внесении изменений в Положение 
«Об управлении экономического развития администрации города 
Кунгура Пермского края»;

от 28.03.2013 № 879 «О внесении изменений в Положение 
«Об Управлении экономического развития администрации горо-
да Кунгура Пермского края»;

от 03.12.2013 № 39 «О внесении изменений в Положение «Об 
управлении экономического развития администрации города 
Кунгура Пермского края»;

от 13.02.2014 № 75 «О внесении изменений в Положение «Об 
управлении экономического развития администрации города 
Кунгура Пермского края»;

от 02.12.2016 № 601 «О внесении изменений в Положение 
«Об управлении экономического развития администрации города 
Кунгура Пермского края».

  2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.          

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Раздел II. Официальная информация

Общественные обсуждения по рассмотрению документации 
по планировке территории по образованию земельного участка 
под строительство автомобильной дороги до д.Хмелевка Кун-
гурского муниципального округа Пермского края проведены 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Управление) 
на основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

- решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 30.09.2021 № 235 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края»;

- постановления администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 08.12.2022 № 171-01-09-1711 
«О назначении общественных обсуждений по рассмотрению 
документации по планировке территории по образованию зе-
мельного участка под строительство автомобильной дороги до 
д.Хмелевка Кунгурского муниципального округа Пермского 
края».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений под-

готовлено на основании протокола общественных обсуждений 
по рассмотрению документации по планировке территории по 
образованию земельного участка под строительство автомо-
бильной дороги до д.Хмелевка Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29.12.2022.

Заключение о результатах общественных обсуждений по рассмотрению 
документации по планировке территории по образованию земельного участка 

под строительство автомобильной дороги до д.Хмелевка Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 

29.12.2022

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-

строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
от 15.12.2022 № 28, а также было размещено на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
на информационных стендах по адресам: Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 
3 крыльцо, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 
c.Кыласово, ул.Ленина, д.59.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные согласно постановлению администра-

ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
08.12.2022 № 171-01-09-1711 «О назначении общественных об-
суждений по рассмотрению документации по планировке терри-
тории по образованию земельного участка под строительство ав-
томобильной дороги до д.Хмелевка Кунгурского муниципального 
округа Пермского края», оповещению о начале общественных 
обсуждений по градостроительной деятельности, предложений и 
замечаний по проекту общественных обсуждений не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе муниципального округа – главе адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
принять решение об утверждении документации по планировке 
территории по образованию земельного участка под строитель-
ство автомобильной дороги до д.Хмелевка Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

Е.Н. ЧУГУНОВА,
Председатель общественных обсуждений:                      

и.о. начальника Управления

Общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства» проведены Управлением гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ, 
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 № 235 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
(в редакции решения Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 30.06.2022 № 477);

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 09.12.2022 № 171-01-09-1717 «О на-
значении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений попроекту постановления администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:24:3730101:4510»

29.12.2022

шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:24:3730101:4510» от 29.12.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
15.12.2022 № 28, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, п.Шадейка, 
ул.Советская, д.8.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 09.12.2022 
№171-01-09-1717«О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
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округа Пермского края для подготовки рекомендаций главе му-
ниципального округа – главе администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края опредоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 59:24:3730101:4510 
площадью 896 кв.м, местоположение: Пермский край, Кунгур-
ский район, п. Шадейка, территориальная зона Ж-3 (зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами), в части установле-
ния минимального отступа от красной линии проездов в размере 
2 м 68 см, или об отказе в предоставлении такого решения с 
указанием причин принятого решения.

Е.Н.ЧУГУНОВА,
Председатель общественных обсуждений

И.В.ДАВЫДОВА,
Секретарь общественных обсуждений

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, перечень информационных материалов к 
проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению «Проект межевания территории земельных участков под многоквартир-
ными домами в границах Кунгурского муниципального округа Пермского края» (далее – Проект) в целях образования земельных 
участков:

N 
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка Вид разрешенного использования земельного участка

1 2 3

1 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

2 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

3 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

4 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

5 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

6 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

7 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

8 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

9 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

10 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

11 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

12 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

13 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

14 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

15 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

16 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

17 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

18 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

19 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

20 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

21 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

22 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

23 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

24 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

25 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

26 г.Кунгур, ул.Голдобина Блокированная жилая застройка

27 г.Кунгур, ул.Воровского, д.33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

28 г.Кунгур, ул.Советская, д.28 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29 г.Кунгур, ул.Октябрьская, д.23а Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

30 г.Кунгур, ул.Пугачева, д.13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

31 г.Кунгур, ул.Боровая, д.26 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

32 с.Серга, ул.Восточная, д.37 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

33 с.Серга, ул.Ленина, д.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

34 с.Серга, ул.Ленина, д.4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

35 с.Серга, ул.Уральская, д.8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

36 с.Зуята, ул.Школьная, д.5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
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1 2 3

37 с.Зуята, ул.Школьная, д.2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

38 с.Зуята, ул.Школьная, д.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

39 с.Кинделино, ул.Старосельская, д.7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

40 с.Зарубино, ул.Культуры, д.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

41 с.Троельга, ул.Ленина, д.2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

42 с.Троельга, ул.Ленина, д5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

43 с.Троельга, ул.Ленина, д.4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

44 с.Троельга, ул.Ленина, д.6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

45 с.Моховое, ул.Советская, д.41 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

46 с.Моховое, п.Иренский, д.9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

47 с.Неволино, ул.Уральская, д.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

48 с.Неволино, ул.Уральская, д.2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

49 с.Ленск, ул.Ленина, д.2а Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

50 с.Ленск, ул.Ленина, д.35 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

51 с.Ленск, ул.Ленина, д.60 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

52 с.Ленск, ул.Спортивная, д.9а Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

53 с.Семсовхоз, ул.Ленина, д.2а Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

54 с.Филипповка, ул.Труда, д.8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

срок проведения общественных обсуждений по Проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: не 
более одного месяца с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсу-
ждений до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

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

Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

экспозиции Проекта будут проводиться с 09 января 2023 года 
по 16 января 2023 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов 
по адресу: Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 
г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыльцо, 3 этаж. Консультиро-
вание посетителей проводится во время проведения экспозиции 
проекта специалистами отдела территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории Управ-
ления градостроительства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края один раз в неделю по средам 

с 13.00 до 14.00 часов. 
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по Проекту принимаются в срок 
по 16 января 2023 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, с указа-
нием темы письма «Предложения и замечания по Проекту об-
щественных обсуждений» или на адрес электронной почты: ug@
kungur.permkrai.ru. 

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен 09 января 2023 года на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. В период с "26" декабря 2022 г. по "01" декабря 2023 г. 
в отношении объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории кадастрового квартала: 59:24:0390101 д.Пономаревка 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, будут 
выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с 
муниципальным контрактом на выполнение комплексных када-
стровых работ № 98 от 26.12.2022 г., заключенным со стороны 
заказчика: Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Советская, д. 26, адрес: электронной почты kizokungur@yandex.
ru, номер контактного телефона: 8(34271) 7-10-50

со стороны исполнителя: фамилия, имя, отчество кадастрово-
го инженера: 

Киямова Дамира Харматулловна
Наименование саморегулируемой организации в сфере када-

стровых отношений, членом которой является кадастровый ин-
женер СРО: Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»

номер регистрации – 20874 СНИЛС 048-358-375-90
Квалификационный аттестат: идентификационный номер 59-12-

596
почтовый адрес: 614016, Пермский край, г.Пермь, ул.Окулова, 

д.75, корп.1

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

адрес электронной почты: bad@rti.perm.ru
Номер контактного телефона 8342239 07 77, доб. 2484
Наименование юридического лица, работником которого яв-

ляется кадастровый инженер, Приуральский филиал публично-
правовой компании «Роскадастр» (Приуральский филиал ППК 
«Роскадастра»).

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистра-
ции недвижимости" ранее учтенными или сведения о которых в 
соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации не-
движимости" могут быть внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений о та-
ких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в 
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной ре-
гистрации недвижимости", копии документов, устанавливающих 
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или подтверждающих права на указанные объекты недвижимо-
сти.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов  незавершенного стро-
ительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых ра-
бот (опубликовано на сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края) вправе предоставить кадастровому инженеру 
- исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об 
адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по кото-
рым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недви-
жимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 

зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений о контактном адресе правообладателя и последующего 
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обя-
заны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

N 
п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 

кадастровых работ

1 Кадастровый квартал 59:24:0390101 д.Пономаревка Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края

с ""26" декабря 2022 г.
по "01" декабря 2023г.

Киямова Дамира Харматулловна    ______________________________________________

1. В период с "26" декабря 2022 г. по "01" декабря 2023 г. 
в отношении объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории кадастрового квартала: 59:24:0380101 д.Масленники 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, будут 
выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с 
муниципальным контрактом на выполнение комплексных када-
стровых работ № 99 от 26.12.2022 г., заключенным со стороны 
заказчика: Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Советская, д. 26, адрес: электронной почты kizokungur@yandex.
ru, номер контактного телефона: 8(34271) 7-10-50.

со стороны исполнителя: фамилия, имя, отчество кадастрово-
го инженера: 

Сыромятникова Елена Михайловна.
Наименование саморегулируемой организации в сфере ка-

дастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер СРО Ассоциация кадастровых инженеров «Содруже-
ство», 

номер в реестре СРО – 1753, дата включения - 18.12.2020.
Квалификационный аттестат: идентификационный номер 59-12-

649, дата выдачи: 20.08.2012.
почтовый адрес: 614016, Пермский край, г.Пермь, ул. Куй-

бышева, 82
адрес электронной почты: sem@ctipk.ru
Номер контактного телефона 8-912-492-04-80, 8(342)241-29-58
Наименование юридического лица, работником которого яв-

ляется кадастровый инженер ГБУ Пермского края «Центр техни-
ческой инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края».

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года №218-ФЗ  "О государственной регистра-
ции недвижимости" ранее учтенными или сведения о которых в 
соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года №218-ФЗ "О государственной регистрации не-
движимости" могут быть внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений о та-

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

ких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в 
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной ре-
гистрации недвижимости", копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимо-
сти.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строи-
тельства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых ра-
бот (опубликовано на сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края) вправе предоставить кадастровому инженеру 
- исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об 
адресе электронной почты и (или) почтовом адресе по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижи-
мости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений о контактном адресе правообладателя и последующего 
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обя-
заны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

N 
п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 

кадастровых работ

1 Кадастровый квартал 59:24:0380101 д.Масленники Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края

с ""26" декабря 2022 г. по "01" декабря 
2023г.

Сыромятникова Елена Михайловна  ______________________________________________



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.12.2022 ¹ 29 91

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:1930101:191, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Пихтари, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2500 кв.м, в аренду 
на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0230101:49, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Дубовое, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: личное под-
собное хозяйство, площадью 534 кв.м, в том числе особый ре-
жим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-4 П.СТ. СОВХОЗ на 
площади 1 кв.м, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:1160101:711, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д.Мартыново,  категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), площадью 735 кв.м, в собственность;

- с кадастровым № 59:08:0000000:11917, адрес: Пермский 
край, г. Кунгур, категория: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: расширение садоводства, площадью 84 
кв.м, в том числе особый режим использования: береговая по-
лоса озера на площади 84 кв.м, в аренду на 20 лет;

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

- с кадастровым № 59:24:3760201:652, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, п. Садоягодное, ка-
тегория: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства, площадью 
2500кв.м, в том числе особый режим использования: охранная 
зона ВЛ-10 кВфид 4 п.ст. «Совхоз» на площади 24 кв.м, в арен-
ду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0990101:3657, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Кыласово, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), площадью 2500кв.м, в аренду на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 30 
января 2023 г. Заявления принимаются в письменной форме лич-
но, либо через законного представителя в рабочее время: Поне-
дельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., 
Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 
подъезд, 3 этаж, кабинет № 7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

В соответствии с протоколом  от «27» декабря 2022 года № 2 
сход граждан 

д.Красный Берег Кунгурского муниципального округа 

СХОД ГРАЖДАН РЕШИЛ:
1. Ввести самообложение граждан на территории д.Красный 

Берег Кунгурского муниципального округа Пермского края
2. Установить сумму разового платежа в объеме 500 рублей 

с граждан, достигших возраста 18 лет, обладающих избиратель-
ным правом и зарегистрированных на территории д.Красный Бе-
рег Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3. Установить ответственным лицом за сбор платежей Аито-
ву Фаягель Раисовну и Рахимзянову Худрию Ильясовну, сбор 
средств осуществлять согласно ведомости.

4. Льготную категорию граждан, участвующих в самообложе-
нии, не освобождать.

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН
д.Красный Берег Кунгурского муниципального округа Пермского края

«27» декабря 2022 года № 2

5. Не исключать из списка лиц, постоянно не проживающих на 
территории д.Красный Берег.

6. Осуществлять общественный контроль за реализацией дан-
ного проекта.

7. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края».

8. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

9. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы по социальной политике и местному самоуправлению.

Председательствующий на сходе граждан:
Миндияров Тагир Гасимович

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 123/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 
испрашивается 

публичный сервитут

Площадь
(кв. м)

Цели установления 
публичного сервитута

1. Пермский край,
Кунгурский район, КП "Иренское", када-

стровый номер 59:24:0000000:146

190 В целях размещение 
объектов электросетевого 
хозяйства, подключения 
(технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП Кунгурский район, д. 
Шарташи) в соответствии с п.1ст.39.37, Земельного кодекса 
РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение пятнадцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /Дея-
тельность /Земельные отношения/ Информация о публичных 
сервитутах/ Информация о возможном установлении публич-
ного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 124/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 
испрашивается 

публичный сервитут

Площадь
(кв. м)

Цели установления 
публичного сервитута

1. Пермский край,
Кунгурский район, 

с. Филипповка, д. 293, кв. 2, кадастровый 
номер 59:24:2640101:2788

12 В целях размещение 
объектов электросетевого 
хозяйства, подключения 
(технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения (Строительство ВЛИ-0,4 
кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП Кунгурский район, с. Фи-
липповка) в соответствии с п.1ст.39.37, Земельного кодекса 
РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение пятнадцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /Дея-
тельность /Земельные отношения/ Информация о публичных 
сервитутах/ Информация о возможном установлении публич-
ного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 125/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 
испрашивается 

публичный сервитут

Площадь
(кв. м)

Цели установления 
публичного сервитута

1. Пермский край,
 г. Кунгур, п. Нагорный, коллективный 

сад №28а, з/у №47 ПМК 6, кадастровый 
номер 59:08:2501033:135

39 В целях размещение 
объектов электросетевого 
хозяйства, подключения 
(технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения (Строительство ВЛИ-0,4 
кВ в г.Кунгур, п. Нагорный, коллективный сад № 28а) в соот-
ветствии с п.1ст.39.37, Земельного кодекса РФ
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2. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 28а, 
участок № 110, кадастровый номер 

59:08:2501033:224

34

3. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 28а, 
участок № 117, кадастровый номер 

59:08:2501033:232

4

4. Пермский край,
 г. Кунгур, п. Нагорный, Коллективный 
сад №28а, участок №43 ПМК 6, када-

стровый номер 59:08:2501033:43

7

5. Пермский край,
 г. Кунгур, п. Нагорный, Коллективный 

сад №28а, з/у №44 ПМК 6, кадастровый 
номер 59:08:2501033:44

40

6. Пермский край,
 г. Кунгур, п. Нагорный, Коллективный 

сад №28а, з/у №45 ПМК 6, кадастровый 
номер 59:08:2501033:45

40

7. Пермский край,
г. Кунгур, п. Нагорный, Коллективный сад 
№28а, участок №46 ПМК 6, кадастровый 

номер 59:08:2501033:46

40

8. Пермский край,
г. Кунгур, п. Нагорный, Коллективный сад 
№28а, участок №48 ПМК 6, кадастровый 

номер 59:08:2501033:48

33

9. Пермский край,
г. Кунгур, п. Нагорный, Коллективный сад 
№28а, участок №49, ПМК 6, кадастровый 

номер 59:08:2501033:49

27

10. Пермский край,
г. Кунгур, п. Нагорный, Коллективный сад 
№28а, участок №32 ПМК 6, кадастровый 

номер 59:08:2501033:32

1

11. Пермский край,
г. Кунгур, п. Нагорный, Коллективный сад 
№28а, участок №53 ПМК 6, кадастровый 

номер 59:08:2501033:53

28

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение пятнадцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /Дея-
тельность /Земельные отношения/ Информация о публичных 
сервитутах/ Информация о возможном установлении публич-
ного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».
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