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14 апреля 2017 года № 5

Раздел I. Правовые акты
Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 03.04.2017 ¹ 239-171-01-09
Об организации торгового обслуживания населения при проведении праздничных
мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
С целью упорядочения торгового обслуживания населения
предприятиями торговли, общественного питания, индивидуальными предпринимателями при проведении праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить 09 мая 2017 г. с 10.00 час. до 15.00 час. выездную торговлю:
у мемориала «Скорбящая мать»;
у мемориала «Молчащий колокол».
Для участия в выездной торговле руководители организаций и
индивидуальные предприниматели оформляют заявки по форме
согласно приложению к настоящему постановлению и направляют их в Управление экономического развития администрации
города Кунгура Пермского края в срок до 08 мая 2017 г.

2. Запретить предприятиям торговли, общественного питания,
индивидуальным предпринимателям при проведении выездной
торговли реализацию безалкогольной продукции в стеклянной
таре (соков, минеральной воды и прочих напитков).
3. Ответственность за осуществление торгового обслуживания возложить на руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, принявших участие в выездной
торговле.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 03.04.2017 ¹ 239-171-01-09
Форма

ЗАЯВКА
на участие в выездной торговле
мемориал «Скорбящая мать»
мемориал «Молчащий колокол»
¹
п/п

Информация об участнике торговли

1.

Наименование организации (ЮЛ), Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя

2.

ИНН

3.

Юридический адрес

4.

Ф.И.О. руководителя организации

5.

Контактные данные:
телефон, е-mail:

6.

Количество торговых мест

7.

Торговое оборудование (указать количество единиц)
Потребляемая мощность, всего
холодильник (указать количество и потребляемую мощность)
чайник (количество и потребляемая мощность)
свч (количество и потребляемая мощность)
иное оборудование (указать оборудование)

8.

Ассортимент продукции

Торговое место должно быть оборудовано: палаткой, вывеской, ценниками, емкостью для мусора.
При себе иметь: документ, удостоверяющий личность (в том числе продавцам).
«____» ___________ 2017 г.

______________
(подпись)

/______________________/
(расшифровка подписи)
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 05.04.2017 ¹ 242-171-01-09
О проведении традиционной весенней расширенной продажи посадочного
материала, семян, саженцев, продукции сельскохозяйственных производителей
на Соборной площади
В рамках мероприятий проекта «Кунгур-центр культуры
Пермского края – 2017. Все дороги ведут в Кунгур» по направлению «Кунгур хлебосольный», с целью развития торговых и
культурных традиций, создания условий для развития предпринимательства, а также обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, семенами, посадочным материалом и другими
товарами народного потребления
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 13 мая 2017 г. в городе Кунгуре традиционную
весеннюю расширенную продажу посадочного материала, семян,
саженцев, продукции сельскохозяйственных производителей.
2. Определить:
местом проведения – Соборную площадь;
время проведения – с 10.00 час. до 16.00 час.;
местами парковки автотранспорта улицы: Советскую, Октябрьскую (у городского парка), Гоголя (у МАУК «ГЦД «Театр
молодежи»), Воровского (берег р.Сылва).
3. Утвердить прилагаемые:
состав оргкомитета по проведению традиционной весенней
расширенной продажи посадочного материала, семян, саженцев, продукции сельскохозяйственных производителей;
план мероприятий по подготовке и проведению традиционной
весенней расширенной продажи посадочного материала, семян,
саженцев, продукции сельскохозяйственных производителей.
4. Разрешить выездную торговлю посадочным материалом,
семенами, саженцами, садово-огородным инвентарем, продукцией сельскохозяйственных производителей, продовольствен-

ными товарами в месте и во время, определенные пунктом 2
настоящего постановления.
Для участия в выездной торговле руководители организаций и индивидуальные предприниматели оформляют заявки по форме согласно приложению к настоящему постановлению и направляют их
в Управление экономического развития администрации города Кунгура Пермского края в срок до 12 мая 2017 г. по адресу: г.Кунгур,
ул.Советская, 26, электронной почте: uer.kungur@yandex.ru.
5. Поручить МУП «КБО» организовать обслуживание торговых
мест на Соборной площади.
6. Запретить организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выездную торговлю на Соборной площади, реализацию безалкогольной продукции в стеклянной таре.
7. Рекомендовать МО МВД России «Кунгурский» Пермского
края оказать содействие в организации общественного порядка
во время проведения мероприятия.
8. Ответственность за организацию торгового обслуживания
возложить на руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, принявших участие в выездной торговле.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
10. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 05.04.2017 ¹ 242-171-01-09

СОСТАВ
оргкомитета по проведению традиционной весенней расширенной продажи
посадочного материала, семян, саженцев, продукции сельскохозяйственных
производителей
Трясцина Ю.В.
– заместитель главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы, председатель оргкомитета
Глазкова Е.В.
– начальник УЭР, заместитель председателя оргкомитета
Гоголева А.С.
– ведущий специалист отдела развития предпринимательства и инвестиций УЭР, секретарь оргкомитета
Члены оргкомитета:
Алтухин С.А.
– начальник УКМПиС
Войтехова Т.В.
– директор МБУК «Клуб поселка Дальнего»
Грязных А.М.
– начальник МО МВД России «Кунгурский» Пермского края (по согласованию)
Дремин А.С.
– начальник Управления городского хозяйства
Красилич Е.В.
– председатель КГР
Логачев В.В.
– и.о.директора МУП «КБО»
Пальшина С.В.
– консультант сектора по внутренней политике администрации города Кунгура
Пчелинцев С.Б.
– директор ГКУ ЦЗН г.Кунгура (по согласованию)
Стасенко М.Г.
– начальник РЭС г.Кунгура ПО «КЭС» ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» (по согласованию)
Теплякова Е.А.
– ведущий специалист отдела культуры и молодежной политики УКМПиС
Шамурин С.А.
– начальник отдела информатизации аппарата администрации города Кунгура
Шипилова И.А.
– начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций УЭР
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 05.04.2017 ¹ 242-171-01-09

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению традиционной весенней расширенной
продажи посадочного материала, семян, саженцев, продукции сельскохозяйственных
производителей
¹
п/п
1
1.

Наименование мероприятия
2
Размещение информации о проведении мероприятия в средствах массовой
информации

Срок исполнения
3
до 01.05.201г

Ответственные
исполнители
4
Шипилова И.А.
Пальшина С.В.
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1

2

3

4

2.

Подготовка и оформление благодарственных писем

до 01.05.2017

Шипилова И.А.
Шамурин С.А.
Теплякова Е.А.

3.

Организация и подготовка электроснабжения торговых мест и сценической
площадки

до 12.05.2017

Стасенко М.Г.
Логачев В.В.

4.

Организация культурной программы мероприятия

до 12.05.2017

Алтухин С.А.

5.

Проведение культурной программы мероприятия

13.05.2017

Войтехова Т.В.

6.

Обеспечение контроля электроснабжения во время проведения мероприятия
(присутствие дежурного электрика)

13.05.2017

Стасенко М.Г.
Логачев В.В.

7.

Оказание содействия в организации общественного порядка во время проведения мероприятия, организация движения транспорта

13.05.2017

Грязных А.М.

8.

Привлечение частных охранных предприятий для обеспечения безопасности
участников

13.05.2017

Алтухин С.А.

9.

Проведение ярмарки рабочих мест

13.05.2017

Пчелинцев С.Б.

10.

Награждение участников мероприятия благодарственными письмами

13.05.2017

Трясцина Ю.В.

11.

Обеспечение мероприятия звуковой аппаратурой

13.05.2017

Алтухин С.А.

12.

Обеспечение контроля за уборкой территории

13.05.2017

Дремин А.С.

13.

Установка мусорных баков на Соборной площади. Уборка территории

13.05.2017

Логачев В.В.

Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 05.04.2017 ¹ 242-171-01-09
Форма
Отдел развития предпринимательства
и инвестиций Управления экономического
развития администрации города Кунгура
Пермского края

ЗАЯВКА
на участие в традиционной весенней торговле посадочным материалом
на Соборной площади 13 мая 2017 г.
¹
п/п

Информация об участнике торговли

1.

Наименование организации (ЮЛ), Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя

2.

ИНН

3.

Юридический адрес

4.

Ф.И.О. руководителя организации

5.

Контактные данные: телефон, е-mail:

6.

Количество торговых мест

7.

Торговое оборудование (указать количество единиц)
Холодильник, чайник, СВЧ (количество и потребляемая
мощность)
Иное оборудование (указать оборудование)

8.

Ассортимент

Торговое место должно быть оборудовано: палаткой, вывеской, ценниками, емкостью для мусора. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, в том числе продавцам.
«____»___________2017 г.
_______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 06.04.2017 ¹ 245-171-01-09
Об организации торгового обслуживания в праздник Святой Пасхи
С целью упорядочения выездной торговли пасхальными куличами в период празднования Святой Пасхи
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить на территории города Кунгура выездную торговлю пасхальными куличами с 14 по 16 апреля 2017 г. с 09.00 до

18.00 часов в границах отведенных земельных участков следующих местных религиозных организаций:
православный Приход храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери г.Кунгура Пермского края Пермской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (г.Кунгур, ул.Ситникова, д.50);
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православный Приход храма в честь Преображения Господня
г.Кунгура Пермского края Пермской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) (г.Кунгур, ул.Уральская, д.6а);
православный Приход храма Всех Святых г.Кунгура Пермского
края Пермской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (г.Кунгур, ул.Коммуны, д.119);
православный Приход храма Успения Божией Матери г.Кунгура
Пермского края Пермской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (г.Кунгур, ул.Ленина, д. 38а);
Кунгурский Иоанно-Предтеченский женский монастырь Пермской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (г.Кунгур, ул.Гоголя, д.5).

2. Ответственность за осуществление торгового обслуживания возложить на руководителей организаций и индивидуальных
предпринимателей, организовавших выездную торговлю пасхальными куличами.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 06.04.2017 ¹ 249-171-01-09
О внесении изменения в пункт 4 Перечня должностей муниципальной службы
в администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых
(функциональных) органах, связанных с коррупционными рисками, при назначении
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденного постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 13.03.2015 ¹ 173
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 4 Перечня должностей муниципальной
службы в администрации города Кунгура Пермского края и
ее отраслевых (функциональных) органах, связанных с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 13 марта 2015 г. ¹ 173 (в ред. пост. от 24.03.2015
¹ 208, от 10.02.2016 ¹ 89), изменение, дополнив абзацем
следующего содержания:
«ведущий специалист в области дорожного хозяйства Управления городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края.».
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 07.04.2017 ¹ 250-171-01-09
О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского
края от 05.05.2015 ¹ 360 «Об утверждении Порядка подготовки постановлений
и распоряжений администрации города Кунгура Пермского края»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 05 мая 2015 года ¹ 360 «Об утверждении
Порядка подготовки постановлений и распоряжений администрации города Кунгура Пермского края» (в ред. пост. от 04.08.2016
¹ 620) следующие изменения:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по внутренней
политике (руководителя аппарата) Приданова В.А.»;
б) в Порядке подготовки постановлений и распоряжений администрации города Кунгура Пермского края приложение «Форма
листа согласований проекта постановления (распоряжения) администрации города Кунгура Пермского края» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В постановлении администрации города Кунгура Пермского края от 04 августа 2016 г. ¹ 620 «О внесении изменений в

постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 05 мая 2015 года ¹ 360 «Об утверждении Порядка подготовки постановлений и распоряжений администрации города
Кунгура Пермского края»:
а) в пункте 1:
подпункт «а» исключить;
абзац четвертый подпункта «б» исключить;
б) приложение к постановлению «Форма листа согласований
проекта постановления (распоряжения) администрации города
Кунгура Пермского края» исключить.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
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Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 07.04.2017 ¹ 250-171-01-09
Приложение к Порядку подготовки
постановлений и распоряжений
администрации города Кунгура
Форма
Лицевая сторона

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
проекта постановления (распоряжения)
администрации города Кунгура Пермского края
Название постановления (распоряжения) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Замечания,
предложения *

Подпись,
дата

Фамилия, инициалы
руководителя

Замечания,
предложения

Подпись,
дата

Должность
Первый заместитель главы администрации
города Кунгура
Заместитель главы администрации города
Кунгура по внутренней политике (руководитель аппарата)
Заместитель главы администрации города
Кунгура по развитию социальной сферы
Заместитель главы администрации города
Кунгура по правовым вопросам
Отдел правовой поддержки
Отдел делопроизводства
Наименование организации, сферу
деятельности которой затрагивает проект
Управление финансов

Составитель __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, структурное подразделение, номер телефона, подпись, дата)

____________
*При наличии замечаний следует указать «Замечания прилагаются», см. на обороте листа
Обратная сторона
Замечания, предложения __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Копии постановления (распоряжения) направить в следующие подразделения, организации, учреждения
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Всего экземпляров _____________________________
Опубликование ________________________________
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 10.04.2017 ¹ 252-171-01-09
О подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план города Кунгура
в части изменения зонирования для строительства школы на 1200 учащихся
в районе Железнодорожный и строительства детского сада-яслей на 95 мест
в районе Первомайский»
В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Кунгура, Положением «О составе, порядке подготовки и
утверждения Генерального плана города Кунгура», утвержденным решением Кунгурской городской Думы от 13 ноября 2008 г.
¹ 159 (в ред. реш. от 27.12.2011 ¹ 696, от 23.12.2013 ¹ 52),
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта «Внесение изменений в
Генеральный план города Кунгура в части изменения зонирования для строительства школы на 1200 учащихся в районе Железнодорожный и строительства детского сада-яслей на 95 мест в
районе Первомайский».
2. Определить территории, в границах которых будет разрабатываться проект внесения изменений:
г.Кунгур, жилой район Железнодорожный, квартал, ограниченный ул.Красногвардейцев, ул.Крайняя, пер.Крупской, ул.Попкова;

г.Кунгур, жилой район Первомайский, квартал, ограниченный
ул.Первомайская, ул.Некрасова, ул.Гайдара.
3. Определить подрядчиком выполнения работ по подготовке
проекта внесения изменений в Генеральный план города Кунгура – ООО «Пермгражданпроект».
4. Сроки подготовки, объем и стоимость работ по подготовке
проекта определить заданием на проектирование к муниципальному контракту.
5. Финансирование работ по подготовке проекта осуществить
за счет средств бюджета города Кунгура.
6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 11.04.2017 ¹ 258-171-01-09
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и
комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы», утвержденную
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 ¹ 806
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 14 мая 2014 г. ¹ 313,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 31 октября 2014 г. ¹ 806 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы»
следующие изменения:
в названии слова «на 2015-2018 годы» исключить;
в пункте 1 слова «на 2015-2018 годы» исключить;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Постановление вступает в силу с момента подписания.»;
муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура Пермского края:
от 31 декабря 2015 г. ¹ 1054 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы»,

утвержденную постановлением администрации города Кунгура
от 31.10.2014 ¹ 806;
от 31 мая 2016 г. ¹ 399 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Кунгура
от 31.10.2014 ¹ 806;
от 26 августа 2016 г. ¹ 676 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Кунгура
от 31.10.2014 ¹ 806;
от 31 января 2017 г. ¹ 64-171-01-09 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Кунгура
от 31.10.2014 ¹ 806».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 11.04.2017 ¹ 258-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской
среды города Кунгура»
Ответственный
исполнитель
Программы

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление городского хозяйства)
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Соисполнители
Программы

Отсутствуют

Участники
Программы

Управление городского хозяйства

Подпрограммы
Программы

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Кунгура».
Подпрограмма 2 «Предоставление транспортных услуг населению – обслуживание и развитие муниципальных
маршрутов в границах г.Кунгура».
Подпрограмма 3 «Создание условий по бытовому обслуживанию, оказанию ритуальных услуг и содержанию
мест захоронений в границах г.Кунгура».
Подпрограмма 4 «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура».
Подпрограмма 5 «Обеспечение использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и особо
охраняемых природных территорий, расположенных на территории г.Кунгура».
Подпрограмма 6 «Предупреждение негативного воздействия вод в границах г.Кунгура».
Подпрограмма 7 «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов социальной сферы г. Кунгура».
Подпрограмма 8 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог г.Кунгура».

Программно-целевые
инструменты
Программы

Отсутствуют

Цель
Программы

Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Кунгура

Задачи
Программы

Повышение качественного уровня жизни населения города Кунгура, улучшение внешнего облика города и условий проживания граждан.
Повышение уровня предоставления транспортных услуг населению.
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания и ритуальных услуг.
Проведение повторных лесоустроительных работ.
Формирование и выполнение работ по содержанию водозащитных дамб на территории города.
Реализация мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной сферы.
Качественное содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных сооружений в границах города.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Улучшение санитарного благополучия территорий города.
Приведение объектов города к требуемому эксплуатационному уровню.
Совершенствование эстетического облика города.
Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей

Этапы и сроки
реализации
Программы

Срок реализации Программы 2015-2019 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Целевые
показатели
Программы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

1

Наименование показателя

2

Ед.
изм.

На начало
реализации
программы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

3

4

5

6

7

8

9

1.

Количество обустроенных
мест отдыха у воды

Шт.

4

4

4

4

4

4

2.

Содержание городских
территорий и объектов
внешнего благоустройства
территории г. Кунгура в
нормативном состоянии

Кв.м

31 293

18 851

18 851

12 442

12 442

12 442

3.

Площадь территории,
подлежащая аккарицидной
обработке

Га

18

18

18

18

18

18

4.

Бесперебойная работа объектов наружного освещения

Км

157,75

158,75

158,75

158,75

158,75

158,75

5.

Содержание озелененных
территорий в пределах
городской черты в нормативном состоянии

Кв.м

13 857

13 857

13 857

18 366

18 366

18 366

6.

Снижение суммы компенсации убытков на нерентабельных маршрутах

Тыс. руб.

5 767,0

3 905,3

1 605,1

-

-

-

7.

Регулярность движения автотранспорта на маршрутах
города

%

0

0

0

100

100

100

8.

Содержание территории
кладбищ в нормативном
состоянии

Кв.м

435 051

435 051

435 051

435 051

435 051

435051
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1

Объемы и
источники финансирования
подпрограммы

2

3

4

5

6

7

8

9

Кв.м

0

127,1

324,7

236,5

102,1

148,8

9.

Общая площадь жилых
помещений, находящихся
в муниципальной собственности, в которых проведен
капитальный ремонт

10.

Уровень исполнения обязательств ОМСУ по перечислению взносов на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирном доме за
муниципальный жилищный
фонд

%

0

100

100

100

100

100

11.

Количество многоквартирных
домов, в которых проведен
капитальный ремонт общего
имущества, при финансовой
поддержке бюджетов различных уровней

Ед.

0

5

0

0

0

0

12.

Таксация городских лесов

Га

0

0

0

0

1663

0

13.

Протяженность построенной
водозащитной дамбы

М

0

0

200

0

0

0

14.

Протяженность опасных
участков дамбы

М

670

670

670

670

320

0

15.

Протяженность водозащитных дамб, подлежащих ежегодным противопаводковым
мероприятиям

Км

21,9

21,9

21,9

22,1

22,1

22,1

16.

Процент освоения средств,
предусмотренных на оплату
за выполненные работы по
реконструкции уличного
освещения микрорайонов
города

%

53

83

100

0

0

0

17.

Процент освоения средств,
предусмотренных на оплату
за выполненные работы по
разработке программы комплексного развития системы
коммунальной инфраструктуры

%

65

100

0

0

0

0

18.

Построенная универсальная спортивная площадка с
искусственным покрытием

Ед.

0

0

0

0

0

1

19.

Снижение доли площади
автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей
площади автомобильных
дорог общего пользования

%

48,6

46,5

44,7

42,5

40,1

38,1

20.

Протяженность автомобильных дорог, подлежащих
ежегодному содержанию

Км

174,884

174,884

178,170

178,170

178,170

178,170

Расходы, тыс.руб.
Источники финансирования

2015 год

2016 год

2017 год

2018
год

2019
год

Всего

Всего, в том числе

96021,118

112909,796

81846,8

63629,4

70944,0

425351,114

Местный бюджет

93631,918

88534,438

81846,8

63629,4

63934,0

391576,556

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

963,1

24375,358

0,0

0,0

7010,0

32348,458

1 426,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1426,1

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Внебюджетные источники

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы, основные показатели и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации муниципальной программы
Одним из показателей стабильности и благополучия жизнедеятельности общества является эффективное функционирование объектов инфраструктуры городской среды, как сфе-

ры, соответствующей социально-экономическому развитию
города.
Инфраструктура городской среды – организация и реализация ее отдельных объектов (эксплуатации и развития озеленения, элементов благоустройства, инженерно-транспортных коммуникаций и сооружений, регулируемых и самоорганизующихся
процессов, происходящих в общественных и организационных
системах, является совокупностью организационных отношений
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как по вертикали, так и по горизонтали. Поскольку собственниками каждого процесса являются субъекты, необходимо координировать, упорядочивать и согласовывать их взаимодействие
(организовывать совместную деятельность как по производству
материальных благ, так и воспроизводству самих себя как субъектов общественных изменений).
В подтверждение вышеизложенного достаточно привести ряд
цифр, характеризующих тесно связанные между собой процессы, являющиеся неотъемлемой частью инфраструктуры городской среды.
В границах города непрерывно ведутся работы по эксплуатации, ремонту и развитию:
городских дорог протяженностью 174,884 км;
жилищного фонда общей площадью 1 197,8 тыс.кв.м;
объектов малой архитектуры площадью 13 166 кв.м;
инженерных сетей общей протяженностью 641,87 км;
водозащитных дамб протяженностью 21,9 км;
городских кладбищ общей площадью 435 051 кв.м;
муниципальных пассажирских маршрутов в количестве 11
маршрутов.
Современное Российское законодательство в рамках проводимых реформ предоставляет право как отдельным гражданам,
так и учреждениям, организациям различных форм собственности реализовывать и развивать свою деятельность.
На фоне общей значимости всех перечисленных выше направлений наиболее актуальными являются вопросы, связанные с развитием жилищного, дорожного строительства и
благоустройства территории города, а также эксплуатации и
развития инженерных сетей. Достижение положительных результатов по каждому из направлений не возможно без комплексного взаимодействия между участниками и собственниками процессов.
Таким образом, учитывая, что проблемы инфраструктуры
городской среды являются взаимосвязанными, необходимо
применение программно-целевого подхода в связи с чем, в
рамках муниципальной программы предлагается сохранить
меры финансовой поддержки путем выделения бюджетных
средств.
II. Приоритеты и цели политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития, описание основных целей
и задач развития, прогноз развития и планируемые показатели
по итогам реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы определены следующими документами:
Федеральным законом от 21.07.1997 ¹ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2004 ¹ 189-ФЗ «О введении
в действие жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 08.11.2007 ¹ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.08.2009 ¹ 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»;
Законом Пермского края от 11.03.2014 ¹ 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского
края»;
Решением Кунгурской городской Думы от 29.05.2014 ¹ 129
«Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Кунгур» на 2014-2018 годы».
Основной целью Программы является создание условий для
обеспечения комфортности проживания в городском пространстве и устойчивого развития объектов городской инфраструктуры.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем
решения основных задач:
повышение качественного уровня жизни населения города
Кунгура, улучшение внешнего облика города и условий проживания граждан;
повышение уровня предоставления транспортных услуг населению;
реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания и ритуальных услуг;
проведение повторных лесоустроительных работ;

формирование и выполнение работ по содержанию водозащитных дамб на территории города;
реализация мероприятия по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
качественное содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных сооружений в границах города;
Показатели достижения целей муниципальной программы:
содержание территорий города и объектов благоустройства в
нормативном состоянии;
улучшение качества перевозок на общественном городском
транспорте;
сохранение площади захоронения, соответствующей санитарно-техническим нормам;
увеличение площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный
ремонт;
увеличение количества многоквартирных домов, в которых
проведен капитальный ремонт общего имущества;
улучшение санитарно-гигиенической оценки территории городских лесов;
обеспечение защиты территории города от вредного воздействия вод;
улучшение надежности функционирования транспортной инфраструктуры;
улучшение нормативного состояния улично-дорожной сети и
искусственных сооружений.
III. Прогноз конечных результатов, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни
населения, социальной сферы, экономики, общественной
безопасности, степени реализации других общественно
значимых интересов и потребностей в инфраструктуре
городской среды
Результатом достижения цели муниципальной программы является достижение основных целевых показателей к 2019 году:
содержание площади озелененных территорий в пределах городской черты – 18 366 кв.м;
содержание площади городских территорий и объектов внешнего благоустройства – 12 442 кв.м;
сохранение обустроенных мест отдыха населения у воды в
количестве 4 ед.;
содержание площади захоронения в соответствии с санитарноэпидемиологическими и экологическими нормами в объеме 435
051 кв.м;
увеличение общей площади жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности, в которых проведен капитальный
ремонт, к концу реализации подпрограммы на 939,2 кв.м;
увеличение количества многоквартирных домов, в которых
проведен капитальный ремонт общего имущества, до 5 многоквартирных домов;
проведение таксации городских лесов в размере 1 663 га;
увеличение количества объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на 1 единицу;
снижение количества опасных участков дамб;
снижение доли площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей площади автомобильных дорог общего пользования, до 38,1% к 2019 г.
Протяженность автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию – 178,170 км.
IV. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период с 2015 по 2019 годы и не
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации.
V. Основные меры правового регулирования
Правовое регулирование в области развития инфраструктуры
и комфортной городской среды на территории города Кунгура обеспечивается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края и муниципального образования «Город Кунгур».
Основные меры правового регулирования в соответствующей
сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, изложены в соответствующих
разделах подпрограмм муниципальной программы.
В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает
разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.
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VI. Перечень основных мероприятий муниципальной
программы

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на повышение комфортности проживания в городском пространстве и обеспечение устойчивого развития объектов городской инфраструктуры.
Основные мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках 8 подпрограмм.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен
в приложении 1 к настоящей Программе.
VII. Перечень и краткое описание подпрограмм
В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации 8 подпрограмм:
подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Кунгура» (приложение 2 к настоящей Программе);
подпрограмма 2 «Предоставление транспортных услуг населению – обслуживание и развитие муниципальных маршрутов в
границах г.Кунгура» (приложение 3 к настоящей Программе);
подпрограмма 3 «Создание условий по бытовому обслуживанию, оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в границах г.Кунгура» (приложение 4 к настоящей Программе);
подпрограмма 4 «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура» (приложение 5 к настоящей
Программе);
подпрограмма 5 «Обеспечение использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории г.Кунгура»
(приложение 6 к настоящей Программе);
подпрограмма 6 «Предупреждение негативного воздействия
вод в границах г.Кунгура» (приложение 7 к настоящей Программе);
подпрограмма 7 «Инвестиции в строительство общественно
значимых объектов социальной сферы г.Кунгур» (приложение 8
к настоящей Программе);
подпрограмма 8 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог г.Кунгура» (приложение 9
к настоящей Программе).
Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы, –
создание условий для обеспечения комфортности проживания в
городском пространстве и устойчивого развития объектов городской инфраструктуры.
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Кунгура».
Целью данной подпрограммы является формирование благоприятных и комфортных условий проживания населения
г.Кунгура, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения города Кунгура.
Указанная цель достигается путем решения следующих задач:
повышение качественного уровня жизни населения города Кунгура; создание благоприятных условий для проживания и отдыха
горожан; приведение в нормативное состояние элементов благоустройства территорий города Кунгура.
Подпрограмма 2 «Предоставление транспортных услуг населению – обслуживание и развитие муниципальных маршрутов в
границах г.Кунгура».
Целью данной подпрограммы является улучшение качества перевозки населения на общественном пассажирском транспорте.
Подпрограмма 3 «Создание условий по бытовому обслуживанию, оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в границах г.Кунгура».
Целью данной подпрограммы является создание условий для
организации и обустройства мест массового отдыха населения
города, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния
территории кладбищ, создание благоприятных условий для проведения ритуальных мероприятий, создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания.
Указанная цель достигается путем решения следующих задач: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и
экологических норм; улучшение качества содержания мест погребения; создание условий обеспечения жителей города своевременными и качественными услугами бытового обслуживания.
Подпрограмма 4 «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура».
Целью данной подпрограммы является создание безопасных и
комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных домах города Кунгура.
Указанная цель достигается путем решения следующих задач:

повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в
городе Кунгуре; повышение эффективности содержания общего
имущества многоквартирных домов; обеспечение доступности
населения услугами водоотведения; сохранение имеющегося
муниципального жилищного фонда, отвечающего нормативным
требованиям и обеспечивающим комфортные условия проживания.
Подпрограмма 5 «Обеспечение использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории г.Кунгура».
Основной целью реализации мероприятий по обеспечению использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
и особо охраняемых природных территорий является создание
безопасных и комфортных условий пребывания граждан в городских лесах.
Достижение поставленных целей обеспечивается решением
следующих задач: проведение новой лесоинвентаризации; проверка выполнения проекта организации и ведения лесного хозяйства, составленного в 2003 году; выявление отступлений от
данного проекта, их причины и обоснованность; оценка результатов применения основных проектировок проекта с указанием
положительных и отрицательных сторон; анализ хозяйственной
деятельности и установление дальнейшего направления лесного
хозяйства в управлении на следующий ревизионный период.
Подпрограмма 6 «Предупреждение негативного воздействия
вод в границах г.Кунгура».
Целью данной подпрограммы является повышение уровня защиты низкорасположенных участков застройки города Кунгура
от затопления во время половодья.
Указанная цель достигается путем решения следующих задач:
разработка проектной документации по строительству и реконструкции участков водозащитной дамбы; реализация мероприятий по строительству и реконструкции участков водозащитной
дамбы в рамках муниципальных контрактов; соответствующее
техническое обслуживание водозащитной дамбы рек города.
Подпрограмма 7 «Инвестиции в строительство общественно
значимых объектов социальной сферы г.Кунгура».
Целью данной подпрограммы является обеспечение населения
города Кунгура объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры.
Указанная цель достигается путем решения следующих задач: модернизация и обновление объектов коммунальной инфраструктуры; развитие инфраструктуры для занятий массовым
спортом в образовательных учреждениях, включая строительство межшкольных площадок.
Подпрограмма 8 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог г.Кунгура».
Целью данной подпрограммы является повышение эффективности и надежности функционирования объектов транспортной
инфраструктуры.
Указанная цель достигается путем решения следующих задач:
качественное содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных сооружений в границах города.
Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется в соответствии с утвержденными
паспортами подпрограмм и годовым планом реализации мероприятий муниципальной программы.
VIII. Перечень целевых показателей муниципальной программы
Перечень целевых показателей муниципальной программы и
входящих в нее подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи
мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы приведены в приложении 10 к настоящей Программе.
IX. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы представлена в паспорте муниципальной программы. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной программе:
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;
приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;
приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета;
приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования;
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приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.
Х. Основные меры регулирования и управления рисками с
целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
Основными рисками реализации мероприятий муниципальной
программы являются:
недостаточное финансирование программных мероприятий;
изменение законодательства;
повышение уровня инфляции.
Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:
проведение анализа проектов нормативных правовых актов
Пермского края, а также нормативных правовых актов города
Кунгура и в случае необходимости подготовка предложений по
корректировке механизма предоставления средств городского
бюджета на реализацию Программы;
проведение систематического мониторинга реализации Программы, осуществления оперативных мер по корректировке
действий по достижению показателей;
своевременная организация информационного сопровождения мероприятий.
XI. Методика оценки эффективности
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам по отношению к предыдущему
году, так и к запланированному в муниципальной программе
значению.
Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при
принятии решений о:
корректировке плана реализации муниципальной программы
на текущий год;
формировании плана реализации муниципальной программы
на очередной год;
подготовке предложений по корректировке муниципальной
программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего
состояния сферы реализации муниципальной программы на основе достигнутых результатов;
экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы
учитывает необходимость проведения следующих оценок:
степень достижения целей и решения задач муниципальной
программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления
фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где
СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) муниципальной 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) муниципальной программы (подпрограммы);
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений);
или
СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 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 сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом
(федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники) по формуле:
УФ = ФФ / ФП x 100%, где
УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;
степень реализации мероприятий муниципальной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически
полученных непосредственных результатов реализации основных
мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:
ЭГП = СДЦ x УФ, где
ЭГП – эффективность реализации муниципальной программы
(подпрограммы);
СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих
критериев:
Вывод об эффективности
реализации муниципальной
программы
Неэффективная
Уровень эффективности
удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Критерий оценки
эффективности
менее 0,5
0,5-0,79
0,8-1
более 1

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы)
определяет интервалы значений показателя (индикатора), при
которых реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора)
для целей отнесения муниципальной программы к высокому
уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95%-ному плановому приросту показателя (индикатора) на
соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже,
чем значение, соответствующее 75%-ному плановому приросту
значения показателя на соответствующий год.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам
значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (Уф) составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех
подпрограмм муниципальной программы составил не менее
90%;
не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный
год, выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:
значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам
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значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (Уф) составил не менее 70%;
не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный
год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение
срока ее реализации не реже одного раза в год.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды на территории города Кунгура»
¹
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

начала
реализации

окончания
реализации

1

2

3

4

5

1.
1.1.

Срок

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
6

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Кунгура»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан»

1.1.1.

Мероприятие
Проведение работ для подготовки
городских мероприятий

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Удовлетворенность населения
внешним обликом города, условиями проживания и отдыха

1.1.2.

Мероприятие
Оборудование зон отдыха населения
у воды

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Обустройство мест массового
отдыха населения у воды

1.1.3.

Мероприятие
Содержание городских территорий и
объектов внешнего благоустройства
территории г.Кунгура

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Поддержание городских территорий в нормативном состоянии

1.1.4.

Мероприятие
Проведение аккарицидной обработки
парков, скверов

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Создание благоприятных условий
для отдыха граждан

1.1.5.

Мероприятие
Уличное освещение, техническое обслуживание и ремонт сетей Наружного (уличного) освещения

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Улучшение состояния объектов
городской инфраструктуры

1.1.6.

Мероприятие
Предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение расходов
по содержанию городского парка

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Создание условий для комфортного пребывания населения в
городском парке

1.1.7.

Мероприятие
Ремонт пешеходного моста по
ул.Просвещения

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Улучшение состояния объектов
городской инфраструктуры

1.1.8.

Мероприятие
Демонтаж рекламных конструкций
самовольно установленных на территории города Кунгура, и владелец
которых, неизвестен

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Поддержание городских территорий в нормативном состоянии

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

Основное мероприятие «Улучшение санитарного и экологического состояния города Кунгура»
Мероприятие
Санитарная очистка территорий
г.Кунгура

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Удовлетворенность населения
внешним обликом города, условиями проживания и отдыха

Основное мероприятие «Поддержание и улучшение эстетического состояния территории г.Кунгура»
Мероприятие
Содержание объектов озеленения

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Удовлетворенность населения
внешним обликом города, условиями проживания и отдыха

2.

Подпрограмма 2 «Предоставление транспортных услуг населению –
обслуживание и развитие муниципальных маршрутов в границах г.Кунгура»

2.1.

Основное мероприятие «Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим
пассажирские перевозки по маршрутам города»

2.1.1.

Мероприятие
Субсидии на возмещение части затрат
перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на нерентабельных (убыточных) маршрутах города
Кунгура

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Регулярность движения автотранспорта на маршрутах города
Кунгура
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1
3.
3.1.

2

3

4

5

6

Подпрограмма 3 «Создание условий по бытовому обслуживанию, оказанию ритуальных услуг и содержанию мест
захоронений в границах г.Кунгура»
Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории города Кунгура»

3.1.1.

Мероприятие
Предоставление средств из городского
бюджета, в связи с дополнительными
расходами по погребению невостребованных трупов

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Своевременное выполнение
мероприятий по погребению
невостребованных трупов

3.1.2.

Мероприятие
Содержание мест захоронения

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Содержание мест захоронения в
нормативном состоянии

3.1.3.

Мероприятие
Транспортировка неопознанных тел
умерших с мест обнаружения

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Обеспечение реализации гарантий погребения умершего

3.2.
3.2.1.

Основное мероприятие «Мероприятие по бытовому обслуживанию населения»
Мероприятие
Предоставление субсидий из городского бюджета на покрытие убытков бань

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Создание благоприятных условий
в части бытового обслуживания
населения путем сохранения
стоимости посещения бань на
социально-доступном уровне

4.

Подпрограмма 4 «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура»

4.1.

Основное мероприятие «Создание условий для организации содержания муниципального жилищного фонда»

4.1.1.

Мероприятие
Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в объеме 939,2 кв.м

4.1.2.

Мероприятие
Перечисление взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный
жилищный фонд

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Обеспечение исполнения обязательств ОМСУ по уплате взносов
на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома, как собственника муниципального жилищного фонда

4.1.3.

Мероприятие
Предоставление финансовой поддержки собственникам помещений для
проведения капитального ремонта
общего имущества многоквартирного
дома

Управление
городского
хозяйства

2015

2015

Проведение капитального ремонта общего имущества в 5 многоквартирных домах с привлечением бюджетных средств

4.2.
4.2.1.

5.
5.1.
5.1.2.

Основное мероприятие «Создание условий для организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов»
Мероприятие
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых
отходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Обеспечение доступности населения услугами водоотведения

Подпрограмма 5 «Обеспечение использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
и особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории г.Кунгура»
Основное мероприятие «Проведение повторных лесоустроительных работ»
Мероприятие
Лесотаксационные работы и проектирование лесохозяйственных мероприятий

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Выявление, учет и оценка количественных и качественных
характеристик лесных ресурсов,
установление границ лесотаксационных выделов, определение
преобладающих и сопутствующих древесных пород диаметра,
высоты и объема древесины,
лесорастительных условий, состояния естественного возобновления древесных пород и подлеска,
а также других характеристик
лесных ресурсов. Охрана и защита леса, лесовозобновление и
лесоразведение ценных пород на
всех, улучшение состава и состояния лесов, повышение условий
произрастания леса, механизация
и автоматизация работ; улучшение условий труда, связи и
доступности всех частей лесного
фонда, обеспечение лесохозяйственных работ специалистами
и квалифицированными кадрами
рабочих
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6.

Подпрограмма 6 «Предупреждение негативного воздействия вод в границах г.Кунгура»

6.1.

Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод на гидротехнические сооружения»

6.1.1.

Мероприятие
Строительство водозащитной дамбы

Управление
городского
хозяйства

2015

2017

Увеличение протяженности безопасных участков берега реки на
200 м

6.1.2.

Мероприятие
Реконструкция водозащитной дамбы на левом берегу р.Ирень от
ул.Блюхера до подвесного моста по
ул.Детской

Управление
городского
хозяйства

2017

2019

Уменьшение протяженности
опасных участков дамб до 320 м

6.1.3.

Мероприятие
Противопаводковые мероприятия

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Поддержание в нормативном
состоянии водозащитной дамбы
протяженностью 22,1 км

Подпрограмма 7 «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов социальной сферы г.Кунгура»
7.1.

Основное мероприятие «Реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений
в объекты общественной инфраструктуры»

7.1.1.

Мероприятие
Реконструкция уличного освещения
с внедрением автоматизированной
системы диспетчерского контроля и
управления в районе «Засылвенский»

Управление
городского
хозяйства

2015

2016

Перечисление средств в полном
объеме за выполненные работы
в 2013 г. по реконструкции
уличного освещения в районе
«Засылвенский»

7.1.2.

Мероприятие
реконструкция уличного освещения
с внедрением автоматизированной
системы диспетчерского контроля и
управления в районах «РМЗ» и «Нефтебаза»

Управление
городского
хозяйства

2015

2016

Перечисление средств в полном
объеме за выполненные работы
в 2013 г. по реконструкции уличного освещения в районах «РМЗ»
и «Нефтебаза»

7.1.3.

Мероприятие
реконструкция уличного освещения
с внедрением автоматизированной
системы диспетчерского контроля
и управления в исторической части города от ул.Октябрьская до
ул.Матросской

Управление
городского
хозяйства

2015

2016

Перечисление средств в полном
объеме за выполненные работы
в 2013 г. по реконструкции уличного освещения в исторической
части города от ул.Октябрьская
до ул.Матросская

7.1.4.

Мероприятие
реконструкция уличного освещения
с внедрением автоматизированной
системы диспетчерского контроля и
управления в районе Нагорный

Управление
городского
хозяйства

2015

2016

Перечисление средств в полном
объеме за выполненные работы
в 2013 г. по реконструкции
уличного освещения в районе
Нагорный

7.1.5.

Мероприятие
разработка программы комплексного развития системы коммунальной
инфраструктуры г.Кунгура

Управление
городского
хозяйства

2015

2016

Перечисление средств в полном
объеме за выполненные работы
в 2014 г. по разработке программы комплексного развития
системы коммунальной инфраструктуры города

7.2.

Основное мероприятие «Реализация бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений
в объекты социальной сферы»

7.2.1.

Мероприятие 7.2.1
Строительство детского сада-яслей на
95 мест на п. Первомайский

Управление
городского
хозяйства

2015

2015

Введение в эксплуатацию детской
дошкольной организации на 95
мест

7.2.2.

Мероприятие
Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольный стадион)
по адресу: г.Кунгур, ул.Гребнева, д.81

Управление
городского
хозяйства

2017

2019

Введение в эксплуатацию универсальной спортивной площадки с
искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу:
г.Кунгур, ул.Гребнева, д.81

Подпрограмма 8 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог г.Кунгура»
8.1.
8.1.1.

8.2.

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог»
Мероприятие
Содержание городских дорог

Управление
городского
хозяйства

2015

2019

Содержание в нормативном
состоянии улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства
дорог»

8.2.1.

Мероприятие
Устройство пешеходных ограждений
на территории города Кунгура

Управление
городского
хозяйства

2015

2015

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.2.2.

Мероприятие
Капитальный ремонт автомобильной
дороги по ул.Ленина

Управление
городского
хозяйства

2015

2015

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений
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8.2.3.

Мероприятие
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
участков автомобильной дороги по
ул.Сибирский тракт, ул.Ст.Разина
(от границы г.Кунгура до
ул.Каширина), ул.Бачурина
(от ул.Гребнева до границы г.Кунгура)

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.2.4.

Мероприятие
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по
ул.Красногвардейцев до дома ¹ 46)

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных

8.3.

Основное мероприятие «Текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства
дорог»

8.3.1.

Мероприятие
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул.Карьерной

Управление
городского
хозяйства

2015

2015

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.3.2.

Мероприятие
Устройство лотка по ул.Каширина

Управление
городского
хозяйства

2015

2015

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.3.3.

Мероприятие
Ремонт тротуара по ул.Голованова,
д.50

Управление
городского
хозяйства

2015

2015

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.3.4.

Мероприятие
Ремонт Технологической автодороги
(от ул.Старый Пермский тракт
до а/д Пермь – Екатеринбург)

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.3.5.

Мероприятие
Лабораторные испытания по объекту
«Ремонт технологической автодороги
(от ул.Старый Пермский тракт
до а/д Пермь-Екатеринбург)

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.3.6.

Мероприятие
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул.Первомайской

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.3.7.

Мероприятие
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул.Цветочной

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.3.8.

Мероприятие
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул.Хрустальной

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.4.

Основное мероприятие «Устройство и ремонт тротуаров»

8.4.1.

Мероприятие
Устройство тротуаров по ул.Голдобина
(от ул.Советской до ул.Свободы)

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.4.2.

Мероприятие
Устройство тротуара по ул.Гребнева
(от ул.Свободы до ул.Микушева)

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.4.3.

Мероприятие
Устройство тротуара по ул.Заводской
(от ул.Каширина до ул.Боровой)

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.4.4.

Мероприятие
Устройство тротуара по
ул.Просвещения (от ул.Свердлова
до вход а в ГБПВОУ «КЦО ¹1»)

Управление
городского
хозяйства

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.4.5.

Мероприятие
Устройство тротуара по ул.Кирова
(от ул.Шарташинской до школы ¹ 13)

Управление
городского
хозяйства

2017

2017

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.4.6.

Мероприятие
Устройство тротуара по
ул.Криулинской (от ул.Гребнева до
магазина «Рябинушка»)

Управление
городского
хозяйства

2017

2017

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.4.7.

Мероприятие
Ремонт тротуара по ул.Труда
(от ул.К.Маркса до дома ¹ 43)

Управление
городского
хозяйства

2017

2017

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений

8.4.8.

Мероприятие
Ремонт тротуара по ул.Ленина
(от ул.Коммуны до ул.Труда)

Управление
городского
хозяйства

2017

2017

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной сети
и искусственных сооружений
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Благоустройство территории города Кунгура»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление городского хозяйства

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

Отсутствуют

Участники
подпрограммы

Управление городского хозяйства

Цели
подпрограммы

Формирование благоприятных и комфортных условий проживания населения г.Кунгура.
Улучшение внешнего облика города и условий проживания населения г.Кунгура

Задачи подпрограммы

Повышение качественного уровня жизни населения г.Кунгура.
Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения г.Кунгура.
Приведение в нормативное состояние элементов благоустройства территории г.Кунгура

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В качественном выражении:
улучшение условий проживания населения;
удовлетворенность населения внешним обликом города, условиями проживания и отдыха;
создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха
населения.
В количественном выражении:
содержание озелененных территорий в нормативном состоянии в объеме – 18 366 кв.м;
содержание городских территорий и объектов внешнего благоустройства территории г.Кунгура в нормативном
состоянии в объеме 12 442 кв.м;
сохранение обустроенных мест отдыха населения у воды в количестве 4 ед.;
сохранение площади территории, подлежащей аккарицидной обработке в размере 18 га;
обеспечение бесперебойной работы объектов наружного освещения протяженностью 158,75 км

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы с 2015-2019 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки по этапам

Целевые
показатели
подпрограммы

Объемы и
источники
финансирования подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
реализации программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018
год

2019
год

1.

Количество обустроенных
мест отдыха населения у
воды

Шт.

4

4

4

4

4

4

2.

Содержание городских
территорий и объектов
внешнего благоустройства
территории г.Кунгура в нормативном состоянии

Кв.м

31293

18851

18851

12442

12442

12442

3.

Площадь территории,
подлежащая аккарицидной
обработке

Га

18

18

18

18

18

18

4.

Бесперебойная работа объектов наружного освещения

Км

157,75

158,75

158,75

158,75

158,75

158,75

5.

Содержание озелененных
территорий в пределах
городской черты, в нормативном состоянии

Кв.м

13857

13857

13857

18366

18366

18366

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

15414,945

17668,982

18838,0

19389,5

19962,1

91273,527

0

0

0

0
19962,1

91273,527

Источники финансирования
Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

Расходы (тыс.руб.)

0

0

0

0

15414,945

17668,982

18838,0

19389,5

0

0

0

0
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I. Характеристика текущего состояния объектов городской
инфраструктуры, как сферы соответствующей
социально-экономическому развитию города Кунгура,
основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации
Одним из показателей стабильности и благополучия жизнедеятельности общества является эффективное функционирование объектов инфраструктуры городской среды, как сферы, соответствующей социально-экономическому развитию
города.
Задача организации благоустроенного городского пространства является одной из основных для формирования
комфортной городской среды. Благоустройство городского
пространства должно обеспечивать создание эстетического
образа города Кунгура, санитарную обстановку, обеспечивающую благоприятную среду для жизнедеятельности, возможности культурного отдыха населения. Комфортное городское
пространство – это отражение уровня социального благополучия города Кунгура.
Большинство объектов внешнего благоустройства города Кунгура, а также участки зеленых насаждений находятся в неудовлетворительном состоянии. Более 90% внутриквартальных проездов нуждается в ремонте.
Несоответствующее нормативным требованиям состояние
объектов внешнего благоустройства, слабое озеленение территории, ухудшение санитарной обстановки способствуют снижению удовлетворенности населения состоянием городской среды.
На фоне общей значимости описанной проблемы можно с
полной уверенностью утверждать, что достижение положительных результатов по данному направлению не возможно без
комплексного взаимодействия между участниками и собственниками процессов.
Таким образом, учитывая, что проблемы по содержанию объектов благоустройства являются взаимосвязанными необходимо
применение программно-целевого подхода в связи с чем, в рамках подпрограммы предлагается сохранить меры финансовой
поддержки путем выделения бюджетных средств.
II. Приоритеты и цели политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития, описание основных целей
и задач подпрограммы, прогноз развития соответствующей
сферы социально-экономического развития и планируемые
показатели по итогам реализации подпрограммы
Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социальноэкономического развития города Кунгура, установленным
программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Кунгур» на 20142018 гг., утвержденной решением Кунгурской городской
Думы от 29.05.2014 ¹ 129.
Целями подпрограммы являются:
формирование благоприятных и комфортных условий проживания населения г.Кунгура;
улучшение внешнего облика города и условий проживания населения г.Кунгура.
Достижение поставленных целей обеспечивается решением
следующих основных задач:
повышение качественного уровня жизни населения города
Кунгура;
создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения г.Кунгура;
приведение в нормативное состояние элементов благоустройства.
Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы:
количество обустроенных мест отдыха населения у воды;
содержание городских территорий и объектов внешнего
благоустройства территории г.Кунгура в нормативном состоянии;
площадь территории, подлежащая аккарицидной обработке;
бесперебойная работа объектов наружного освещения;
содержание озелененных территорий в пределах городской
черты, в нормативном состоянии.
III. Прогноз конечных результатов подпрограммы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы,
экономики, общественной безопасности, степени реализации
других общественно значимых интересов и потребностей
Результатами достижения целей подпрограммы являются:
а) в качественном выражении:

улучшение условий проживания населения;
удовлетворенность населения внешним обликом города, условиями проживания и отдыха;
создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения;
б) в количественном выражении:
содержание озелененных территорий в нормативном состоянии в объеме – 18 366 кв.м;
содержание городских территорий и объектов внешнего благоустройства территории г.Кунгура в нормативном состоянии в
объеме 12 442 кв.м;
сохранение обустроенных мест отдыха населения у воды в
количестве 4 ед.;
сохранение площади территории, подлежащей аккарицидной
обработке в размере 18 га;
обеспечение бесперебойной работы объектов наружного освещения протяженностью 158,75 км.
IV. Сроки реализации подпрограммы
Программа рассчитана на период с 2015 по 2019 годы и не
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации.
V. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;
разработку и принятие правовых актов прямого действия,
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации
подпрограммы и ее финансирование.
VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для
проживания и отдыха граждан»:
проведение работ для подготовки городских мероприятий;
оборудование зон отдыха населения у воды;
содержание городских территорий и объектов внешнего благоустройства территории г.Кунгура;
проведение аккарицидной обработки парков, скверов;
уличное освещение, техническое обслуживание и ремонт сетей наружного (уличного) освещения;
предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение расходов по содержанию городского парка;
ремонт пешеходного моста по ул.Просвещения;
демонтаж рекламных конструкций самовольно установленных
на территории города Кунгура, и владелец которых, неизвестен.
Основное мероприятие «Улучшение санитарного и экологического состояния города»:
санитарная очистка территорий города Кунгура.
Основное мероприятие «Поддержание и улучшение эстетического состояния территории г.Кунгура»:
содержание объектов озеленения.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.
VII. Перечень целевых показателей
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы представлен в
приложении 10 к муниципальной программе.
VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
представлена в паспорте муниципальной программы. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной
программе:
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;
приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.
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IX. Основные меры регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей
подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограмм и описание мер
управления рисками реализации подпрограмм соответствует
разделу 10 муниципальной программы.

Х. Методика оценки эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной разделе ХI муниципальной программы.
Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Предоставление транспортных услуг населению –
обслуживание и развитие муниципальных маршрутов в границах г.Кунгура»
Ответственный
исполнитель
программы

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление городского хозяйства)

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

Управление городского хозяйства

Цели
подпрограммы

Улучшение качества перевозки населения на общественном пассажирском транспорте

Задачи
подпрограммы

Наличие не менее 11 автобусных маршрутов с прохождением через социально значимые объекты города
Снижение количества срывов в графиках движения общественного пассажирского транспорта

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В качественном выражении:
уменьшение нерентабельных автобусных маршрутов путем разработки оптимального графика движения автобусов по городским маршрутам с учетом данных обследования пассажиропотока
выполнение 100% рейсов автобусов в соответствии с графиком движения

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы с 2015-2019 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки по этапам.

Целевые показатели подпрограммы

Объемы и
источники финансирования
подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
реализации программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018
год

2019
год

1.

Снижение суммы компенсации убытков на нерентабельных маршрутах

Тыс. руб.

5 767,0

3 905,3

1 605,1

-

-

-

2.

Регулярность движения автотранспорта на маршрутах
города

%

0

0

0

100

100

100

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего
11 696,9

Источники финансирования
Всего, в том числе

Расходы (тыс.руб.)
3 905,3

1 605,1

2 031,3

1 848,8

2 306,4

Краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

3 905,3

1 605,1

2 031,3

1 848,8

2 306,4

11 696,9

0

0

0

0

0

0

Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

I. Характеристика текущего состояния предоставления
транспортных услуг в сфере пассажирских перевозок
на территории г.Кунгура, как сферы соответствующей
социально-экономическому развитию города Кунгура
Одним из показателей стабильности и благополучия жизнедеятельности общества является эффективная работа общественного пассажирского транспорта, как сферы соответствующей
социально-экономическому развитию города.
На данное время на территории города функционируют
11 постоянных и 2 сезонных автобусных маршрутов. Общая

протяженность маршрутов составляет 141 км. Остановочных
пунктов по маршрутам 151 шт. Данные маршруты в среднем
ежедневно обслуживают 60 единиц транспорта из них 24 автобуса и 36 микроавтобусов (FORD, PEUGEOT, MERCEDES,
Газель). Основной проблемой предоставления транспортных
услуг населению является наличие нерентабельных маршрутов
(из 11 постоянно действующих автобусных маршрутов 5 являются нерентабельными). Для решения данной проблемы необходимо провести мероприятия по изучению пассажиропотока
на всех маршрутах, на сновании данных о пассажиропотоке
разработать оптимальный график движения всего пассажир-
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ского транспорта по городским маршрутам с учетом данных
обследования пассажиропотока.
II. Приоритеты и цели программных мероприятий
по предоставлению транспортных услуг населению в составе
социально-экономического развития, описание основных целей
и задач развития, прогноз развития и планируемые показатели
по итогам реализации
Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социально-экономического развития города Кунгура, установленным программой
комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Кунгур» на 2014-2018 гг., утвержденной
решением Кунгурской городской Думы от 29.05.2014 ¹ 129.
Основной целью подпрограммы является улучшение качества
перевозки населения на общественном пассажирском транспорте на территории города Кунгура.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением
следующих основных задач:
наличие не менее 11 автобусных маршрутов с прохождением
через социально значимые объекты города;
снижение количества срывов в графиках движения общественного пассажирского транспорта.
Показатели достижения цели и решения подпрограммы:
регулярность движения транспорта на маршрутах города;
удовлетворенность населения качеством услуги общественного транспорта
III. Прогноз конечных результатов, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни
населения, социальной сферы, экономики, общественной
безопасности, степени реализации других общественно
значимых интересов и потребностей
Результатами достижения целей подпрограммы являются:
в качественном выражении:
выполнение 100% рейсов автобусов в соответствии с графиком движения;
IV. Сроки реализации подпрограммы
Программа рассчитана на период с 2015 по 2019 годы и не
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации.
V. Основные меры регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей
подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;
разработку и принятие правовых актов прямого действия,
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации
подпрограммы и ее финансирование.
VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие «Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по
маршрутам города».
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на нерентабельных
(убыточных) маршрутах города Кунгура.
Мероприятие реализуется с целью улучшения качества перевозки населения на общественном пассажирском транспорте.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.
VII. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы представлен в
приложении 10 к муниципальной программе.
VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте муниципальной программы. Дополнительная
информация изложена в приложениях к муниципальной программе:
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;
приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.
IX. Основные меры регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей
подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограмм и описание мер
управления рисками реализации подпрограмм соответствует
разделу Х муниципальной программы.
X. Методика оценки эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной разделе XI муниципальной программы.
Приложение 4
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Создание условий по бытовому обслуживанию,
оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в границах г.Кунгура»
Ответственный
исполнитель
программы

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление городского хозяйства)

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

Отсутствуют

Участники
подпрограммы

Управление городского хозяйства

Цели
подпрограммы

Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ.
Создание благоприятных условий для проведения ритуальных мероприятий.
Создание условий для обеспечения жителей города Кунгура услугами бытового обслуживания
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Задачи
подпрограммы

Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.
Улучшение качества содержания мест погребения.
Создание условий обеспечения жителей города своевременными и качественными услугами бытового обслуживания

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В качественном выражении: своевременное выполнение мероприятий по погребению невостребованных трупов;
создание благоприятных условий в части бытового обслуживания населения путем сохранения стоимости посещения бань на социально-доступном уровне.
В количественном выражении: содержание мест захоронения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
и экологическими нормами, в объеме 435 051 кв.м

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы с 2015-2019 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки по этапам

Целевые
показатели
подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
реализации программы

2015
год

2016
год

2017 год

2018
год

2019
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кв.м

435 051

435 051

435 051

435 051

435 051

435 051

1.

Объемы и
источники
финансирования подпрограммы

Содержание территории
кладбищ в нормативном
состоянии

Расходы, тыс.руб.
Источники финансирования

2015 год

2016 год

2017
год

2018
год

2019 год

Всего

5 705,536

6 999,972

7 634,2

6 810,7

6 062,4

33 212,808

Краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

5 705,536

6 999,972

7 634,2

6 810,7

6 062,4

33 212,808

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе

Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

I. Характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития города Кунгура,
основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации
подпрограммы
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющей условия жизнедеятельности человека,
комфортности его жилища, его инженерное благоустройство,
качество и надежность бытовых и других услуг, от которых зависит состояние здоровья, качество жизни и социальный климат
городской среды.
На территории города Кунгура площадь муниципальных земель, отведенных под места захоронения, в настоящее время
составляет 43,5 га. Захоронения производятся на двух кладбищах, которые расположены слева и справа от дороги по адресу:
г.Кунгур, Березовский тракт, 3 км.
Кладбище является объектом похоронного назначения, социально-значимым в сфере городского хозяйства
Часть территории кладбищ не соответствует санитарно-техническим нормам. Для улучшения ситуации необходимо провести
ремонт подъездных путей, строительство и ремонт ограждения
территории кладбищ, осуществить организацию вывоза мусора,
массовую вырубку деревьев и кустарников.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 ¹ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и в целях обеспечения своевременного захоронения невостребованных родственниками трупов возникает необходимость осуществления финансирования за счет средств городского бюджета на
возмещение дополнительных расходов по погребению невостребованных трупов.
Реализация данных мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку города за счет приведения кладбищ в
нормативное состояние, улучшит похоронное обслуживание
населения города Кунгура, оптимизирует процесс оказания
полного комплекса услуг по погребению, укрепит общественную стабильность и морально-психологическое состояние
общества.

Кроме того, к перечню вопросов, законодательно отнесенных
к уровню местного значения, относится организация и создание
условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания, в том числе услугами общественных бань.
Сегодня банное хозяйство города Кунгура представлено четырьмя объектами, которые находятся в муниципальной собственности и находятся в хозяйственном ведении муниципального
унитарного предприятия «Комбинат бытового обслуживания».
Общественная баня – это не только социально значимый, но
и военно-стратегический объект. Сегодня, конечно, не война, но
вопрос о важности соблюдения санитарно-гигиенических норм
среди населения никто не отменял. Особенно «банная» тема
важна для жителей, которые не имеют своей бани и горячего
водоснабжения. Поэтому для таких жителей баня это не развлечение, а необходимость. В городе особо актуален вопрос бани
летом, когда в квартирах отключают горячую воду.
Большинство посетителей бани – это льготники и малообеспеченные слои населения. Банный комплекс требует больших вложений.
Чтобы решить эту проблему и создать более благоприятные
условия в части бытового обслуживания населения необходимо выдерживая стоимость посещения на социально-доступном
уровне и тем самым нести затраты из городского бюджета на
покрытие убытков бань.
Таким образом, учитывая, что проблемы жилищно-коммунальной и социально-бытовой сфер являются комплексными,
для их решения необходимо применение программно-целевого
подхода. В связи с чем, в рамках подпрограммы предлагается
сохранить меры финансовой поддержки путем выделения бюджетных средств на проведение организации ритуальных услуг,
содержание мест захоронения и содержания бань.
II. Приоритеты и цели политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития, описание основных целей
и задач подпрограммы, прогноз развития соответствующей
сферы социально-экономического развития и планируемые
показатели по итогам реализации подпрограммы
Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социально-
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экономического развития города Кунгура, установленных
программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Кунгур» на 20142018 гг., утвержденной решением Кунгурской городской
Думы от 29.05.2014 ¹ 129.
Основные цели подпрограммы:
улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ;
создание благоприятных условий для проведения ритуальных
мероприятий;
создание условий для обеспечения жителей города Кунгура
услугами бытового обслуживания.
Достижение поставленных целей обеспечивается решением
следующих основных задач:
проведение работ по санитарной очистке и благоустройству
кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;
улучшение качества содержания мест погребения;
создание условий обеспечения жителей города своевременными и качественными услугами бытового обслуживания.
Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:
содержание территории кладбищ, в нормативном состоянии.
III. Прогноз конечных результатов подпрограммы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы,
экономики, общественной безопасности, степени реализации
других общественно значимых интересов и потребностей
в соответствующей сфере
Результатами достижения целей подпрограммы являются:
а) в качественном выражении:
своевременное выполнение мероприятий по погребению невостребованных трупов;
создание благоприятных условий в части бытового обслуживания населения путем сохранения стоимости посещения бань на
социально-доступном уровне;
б) в количественном выражении:
содержание территории кладбищ в нормативном состоянии в
объеме 435 051 кв.м.
IV. Сроки реализации подпрограммы
Программа рассчитана на период с 2015 по 2019 годы и не
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации.
V. Основные меры правого регулирования
в соответствующей сфере
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;
разработку и принятие правовых актов прямого действия,
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации
подпрограммы и ее финансирование.

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории города Кунгура»
предусматривает реализацию следующих мероприятий:
предоставление средств из городского бюджета, в связи с дополнительными расходами по погребению невостребованных трупов;
содержание мест захоронения;
транспортировка неопознанных тел умерших с мест обнаружения.
Мероприятие реализуется с целью создания условий для проведения ритуальных услуг.
Основное мероприятие «Мероприятия по бытовому обслуживанию населения»:
предоставление субсидий из городского бюджета на покрытие
убытков бань;
мероприятие реализуется с целью создания условий для обеспечения жителей города своевременными и качественными услугами бытового обслуживания.
Порядок предоставления субсидий, включая категории и (или)
критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, устанавливается
нормативным правовым актом администрации города Кунгура.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в
приложение 1 к муниципальной программе.
VII. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы представлен в
приложении 10 к муниципальной программе.
VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
представлена в паспорте муниципальной программы. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной
программе:
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;
приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.
IX. Основные меры регулирования и управления рисками с
целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограмм и описание мер
управления рисками реализации подпрограмм соответствует
разделу Х Программы.
X. Методика оценки эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной разделе XI Программы.
Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда
г.Кунгура»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление городского хозяйства)

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

Отсутствуют
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Участники
подпрограммы

Управление городского хозяйства

Цели
подпрограммы

Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных домах города Кунгура

Задачи
подпрограммы

Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Кунгуре.
Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов.
Обеспечение доступности населения услугами водоотведения.
Сохранение имеющегося муниципального жилищного фонда, отвечающего нормативным требованиям и обеспечивающим комфортные условия проживания

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В качественном выражении:
обеспечение исполнение обязательств ОМСУ по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного дома, как собственника муниципального жилищного фонда;
обеспечение доступности населения услугами водоотведения, путем компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению жилищные услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек.
В количественном выражении:
увеличение общей площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт, к концу реализации подпрограммы на 939,2 кв.м;
проведение капитального ремонта общего имущества в 5 многоквартирных домах, включенных в региональную
программу капитального ремонта на плановый период 2015-2016 гг., с привлечением бюджетных средств;
исполнение обязательств ОМСУ по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд в размере 100%

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы с 2015-2019 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки по этапам

Целевые
показатели
подпрограммы

Объемы и
источники финансирования
подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
реализации программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018
год

2019
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кв.м

0

127,1

324,7

236,5

102,1

148,8

1.

Общая площадь жилых
помещений, находящихся
в муниципальной собственности, в которых проведен
капитальный ремонт

2.

Уровень исполнения
обязательств ОМСУ по
перечислению взносов на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд

%

0

100

100

100

100

100

3.

Количество многоквартирных домов, в которых
проведен капитальный
ремонт общего имущества,
при финансовой поддержке бюджетов различных
уровней

Ед.

0

5

0

0

0

0

Источники финансирования

Расходы, тыс.руб.
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

3 518,971

6 258,721

6 316,7

6 216,8

6 239,5

28 550,692

Краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

2 092,871

6 258,721

6 316,7

6 216,8

6 239,5

27 124,592

1 426,1

0

0

0

0

1 426,1

Всего, в том числе

Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

I. Характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития города
Кунгура, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации
подпрограммы
Одним из показателей стабильности и благополучия жизнедеятельности общества является эффективное функционирование
жилищно-коммунальной сферы.

Жилищно-коммунальная сфера – наиболее сложная и важная
часть городского хозяйства, деятельность которой направлена на
предоставление жителям услуг по техническому и санитарному
обслуживанию зданий, проведение необходимых ремонтных и
профилактических работ, обеспечение необходимыми ресурсами (вода, газ, электрическая и тепловая энергия) для создания
комфортных условий проживания и работы.
Даже незначительный сбой в их работе сразу становится социальной проблемой в жизни города или отдельного многок-
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вартирного дома. Любая авария, связанная с подачей горячей
или холодной воды ставит под угрозу жизнь и здоровье многих
людей.
Жилищная сфера, включающая реконструкцию жилища,
управление жилищным фондом, его содержание и ремонт, является объектом социально-экономической политики органов
местного самоуправления. В связи с многолетним недофинансированием капитального ремонта и реконструкции жилищного
фонда за прошедшие десятилетия существенно увеличился износ
жилого фонда, что привело к увеличению объемов ветхого и
аварийного жилья, снижению надежности и безопасности проживания. Приватизация жилищного фонда и переход к рыночным
принципам обеспечения граждан жильем привели к сокращениям объемов муниципального жилищного фонда. Наличие муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного
имеет социальную значимость. Также необходимо развивать
сферу содержания и обслуживания жилищного фонда основным
направлением, которой должно стать создание комфортного и
безопасного жилья.
Среди основных проблем, накопившихся в жилищной сфере и
требующих решения, особо острыми являются следующие:
увеличение износа жилищного фонда;
сокращение муниципального жилищного фонда, отвечающего
нормативному состоянию.
На территории города Кунгура находится 2 408 многоквартирных дома, общей площадью 1 077,8 тыс.кв.м, из них 1 404 дома
блокированной застройки.
Жилищный кодекс Российской Федерации в рамках проводимых реформ ЖКХ и для целей эффективного управления и обеспечения жизненно важными аспектами проживания и работы в
социуме предоставил гражданам возможность определиться с
формой управления многоквартирными домами – Управляющая
компания, товарищество собственников жилья или непосредственное управление. Граждане, выбирая способ управления,
должны иметь и возможность реализовать его, путем принятия
соответствующего решения и подписания договора управления
с выбранной управляющей компанией. Что же происходит в реальности?
На территории города свою деятельность осуществляют четыре управляющих организации, под управлением которых находится 957 многоквартирных домов. Кроме того, собственники
226 многоквартирных домов выбрали способ управления товариществом собственников жилья.
Наиболее актуальной проблемой является жилой фонд, со
степенью износа от 70% и выше.
Решение проблем жилищной сферы невозможно без решения проблемы пассивности собственников квартир в управлении
общим имуществом, сочетающейся с низким уровнем правового сознания и культуры населения по отношению к многоквартирному дому. Предусмотренная в действующем законодательстве гражданско-правовая ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом, а также
отдельных собственников помещений (квартир), не исполняющих
или исполняющих ненадлежащим образом обязанностей по содержанию и эксплуатации общего имущества жилого дома, не
позволяет эффективно решать проблемы содержания и ремонта
многоквартирных домов.
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
определяют перечень и состав работ по содержанию и ремонту жилищного фонда, обеспечивающих сохранность жилищного
фонда и поддержание технических характеристик конструктивных элементов, инженерных систем в соответствии с нормативными требованиями. Своевременное проведение капитального
ремонта важный фактор сохранения технических характеристик
жилищного фонда на уровне нормативных требований.
Многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту,
определяются по результатам сезонных технических осмотров и
рекомендаций управляющих организаций.
Приоритетными являются работы, направленные на обеспечение безопасности и исключение аварийных ситуаций на жилищном фонде города Кунгура, сохранение параметров технических
характеристик многоквартирных домов.
Кроме того, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном
доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный
ремонт общего имущества в доме. Следовательно, у муниципалитета возникает обязанность по уплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества за муниципальный жилой фонд.
Таким образом, учитывая, что проблемы жилищной сферы являются комплексными, для их решения необходимо применение
программно-целевого подхода. В связи с чем, в рамках подпрограммы предлагается сохранить меры финансовой поддержки
путем выделения бюджетных средств на проведение капитально-

го ремонта общего имущества многоквартирных домов, жилого
фонда, находящегося в муниципальной собственности, а также
осуществление мероприятий в области компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению жилищные услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек.
II. Приоритеты и цели политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития, описание основных целей
и задач подпрограммы, прогноз развития соответствующей
сферы социально-экономического развития и планируемые
показатели по итогам реализации подпрограммы
Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социально-экономического развития города Кунгура, установленных программой
комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Кунгур» на 2014-2018 гг., утвержденной
решением Кунгурской городской Думы от 29.05.2014 ¹ 129.
Основной целью подпрограммы является создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных домах города Кунгура.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением
следующих основных задач:
повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства
в городе Кунгуре;
повышение эффективности содержания общего имущества
многоквартирных домов;
обеспечение доступности населения услугами водоотведения;
сохранение имеющегося муниципального жилищного фонда,
отвечающего нормативным требованиям и обеспечивающим
комфортные условия проживания.
Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:
общая площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт;
уровень исполнения обязательств ОМСУ по перечислению
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд
количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, при финансовой поддержке бюджетов различных уровней.
III. Прогноз конечных результатов подпрограммы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы,
экономики, общественной безопасности, степени реализации
других общественно значимых интересов и потребностей
в соответствующей сфере
Результатами достижения целей подпрограммы являются:
а) в качественном выражении:
обеспечение исполнение обязательств ОМСУ по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, как собственника муниципального жилищного фонда;
обеспечение доступности населения услугами водоотведения,
путем компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению жилищные услуги по вывозу жидких
бытовых отходов тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек;
б) в количественном выражении:
увеличение общей площади жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности, в которых проведен капитальный
ремонт к концу реализации подпрограммы, на 939,2 кв.м;
проведение капитального ремонта общего имущества в 5
многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта на плановый период 2015-2016 гг., с
привлечением бюджетных средств.
исполнение обязательств ОМСУ по перечислению взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме за муниципальный жилищный фонд в размере 100%.
IV. Сроки реализации подпрограммы
Программа рассчитана на период с 2015 по 2019 годы и не
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации.
V. Основные меры правого регулирования в соответствующей
сфере
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и органи-
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VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

зационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;
разработку и принятие правовых актов прямого действия,
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации
подпрограммы и ее финансирование.

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы представлен в
приложении 10 к муниципальной программе.
VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
представлена в паспорте муниципальной программы. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной
программе:
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;
приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования;
приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

Основное мероприятие «Создание условий для организации
содержания муниципального жилищного фонда» предусматривает реализацию следующих мероприятий:
капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд;
предоставление финансовой поддержки собственникам помещений для проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома.
Мероприятия реализуются с целью создания безопасных и
комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных домах города Кунгура.
Основное мероприятие «Создание условий для организации
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов»
предусматривает реализацию следующих мероприятий:
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие реализуется с целью компенсации выпадающих
доходов организациям, предоставляющим населению услуги по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.

IX. Основные меры регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей
подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограмм и описание мер
управления рисками реализации подпрограмм соответствует
разделу Х муниципальной программы.
X. Методика оценки эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной разделе XI муниципальной программы.
Приложение 6
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Обеспечение использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов и особо охраняемых природных территорий, расположенных
на территории г.Кунгура»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Целевые
показатели
программы

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление городского хозяйства)
Отсутствуют
Управление городского хозяйства
Проведение повторных лесоустроительных работ
Проведение лесоинвентаризации.
Проверка выполнения плана хозяйства, составленного прошлым лесоустройством.
Выявление отступлений от плана, их причины и обоснованность.
Оценка результатов применения основных проектировок плана с указанием положительных и отрицательных
сторон.
Анализ хозяйственной деятельности и установление дальнейшего направления лесного хозяйства в управлении на
следующий ревизионный период
Получение актуальных данных по состоянию лесных насаждений.
Улучшение рекреационной, эстетической, санитарно-гигиенической оценки территории городских лесов.
Обеспечение безопасности и повышение уровня комфортности пребывания граждан в городских лесах
Срок реализации подпрограммы с 2015-2019 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки по этапам
Плановое значение целевого показателя
¹
п/п
1.

Наименование показателя

Таксация городских лесов

Ед.
изм.
га

На начало
реализации программы
0

2015 год

2016 год

2017 год

2018
год

2019
год

0

0

0

1663

0
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Объемы и
источники
финансирования программы

Источники финансирования
Всего, в том числе

Расходы, тыс.руб.
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

0

0

0

0

0

0

Краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет ОМСУ

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

I. Характеристика текущего состояния городских лесов
и особо охраняемых природных территорий, как сферы
соответствующей социально-экономическому развитию
города Кунгура, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации
Одним из показателей стабильности и благополучия жизнедеятельности общества является эффективное использование,
охрана, защита, воспроизводство городских лесов и особо охраняемых природных территорий, как сферы, соответствующей
социально-экономическому развитию города.
Эксплуатация городских лесов, соответствующая нормативным требованиям, постоянное и систематическое развитие особо охраняемых природных территорий в рамках благоустройства
комфортной городской среды является особым по значимости
направлением. В связи с окончанием срока действия материалов лесоустройства (разработаны в 2002 году, срок действия
10 лет), состояние городских лесов не соответствует рекреационной оценке территории, приведенной в Проекте «Организация
и ведение лесного хозяйства по городским лесам г.Кунгура Пермского края», а именно ухудшились следующие показатели: эстетическая, санитарно-гигиеническая оценка территории; устойчивость
насаждений; проходимость и просматриваемость выделов.
Не смотря на то, что в городских лесах регулярно проводится
санитарная очистка территории, наилучшего результата в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
и особо охраняемых природных территорий можно достигнуть
только после выполнения повторных лесоустроительных работ.
Стоит отметить, что отсутствие актуальных сведений лесоустройства, влекут за собой дигрессию зон рекреации, снижение
комфортного проживания и отдыха на территории г.Кунгура,
увеличение роста уровня заболеваемости и как следствие возникновение рисков гражданско-правового и уголовного характера в отношении органов местного самоуправления.
Таким образом, учитывая значимость описанной проблемы,
можно с полной уверенностью утверждать, что достижение положительных результатов по данному направлению не возможно
без финансовой поддержки, в связи с чем, в рамках подпрограммы предлагается сохранить меры финансовой поддержки
путем выделения бюджетных средств.
II. Приоритеты и цели подпрограммных мероприятий
по обеспечению использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов и особо охраняемых
природных территорий в составе социально-экономического
развития, описание основных целей и задач развития, прогноз
развития и планируемые показатели по итогам реализации
Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социально-экономического развития города Кунгура, установленных программой
комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Кунгур» на 2014-2018 гг., утвержденной
решением Кунгурской городской Думы от 29.05.2014 ¹ 129.
Основной целью реализации мероприятий по обеспечению использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
и особо охраняемых природных территорий является создание
безопасных и комфортных условий пребывания граждан в городских лесах.
Достижение поставленных целей обеспечивается решением
следующих основных задач:
проведение новой лесоинвентаризации;
проверка выполнения плана хозяйства, составленного прошлым лесоустройством;
выявление отступлений от плана, их причины и обоснованность;
оценка результатов применения основных проектировок плана
с указанием положительных и отрицательных сторон;
анализ хозяйственной деятельности и установление дальнейшего направления лесного хозяйства в управлении на следующий
ревизионный период.
Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:
таксация городских лесов.

III. Прогноз конечных результатов подпрограммы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы,
экономики, общественной безопасности, степени реализации
других общественно значимых интересов и потребностей
в соответствующей сфере
При положительном сценарии обеспечения использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и особо охраняемых природных территорий возможно достижение следующих конечных результатов:
получение актуальных данных по состоянию лесных насаждений;
улучшение рекреационной, эстетической, санитарно-гигиенической оценки территории городских лесов;
обеспечение безопасности и повышение уровня комфортности пребывания граждан в городских лесах.
IV. Сроки реализации подпрограммы
Программа рассчитана на период с 2015 по 2019 годы и не
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации.
V. Основные меры правого регулирования в соответствующей
сфере
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;
разработку и принятие правовых актов прямого действия,
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации
подпрограммы и ее финансирование.
VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие «Проведение повторных лесоустроительных работ» предусматривает реализацию следующих мероприятий:
лесотаксационные работы и проектирование лесохозяйственных мероприятий.
Мероприятие реализуется с целью получения актуальных данных по состоянию лесных насаждений, улучшения рекреационной, эстетической, санитарно-гигиенической оценки территории
городских лесов и обеспечения безопасности и повышение уровня комфортности пребывания граждан в городских лесах.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.
VII. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы представлен в
приложении 10 к муниципальной программе.
VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте муниципальной программы. Дополнительная
информация изложена в приложениях к муниципальной программе:
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;
приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.
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IX. Основные меры регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей
подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограмм и описание мер
управления рисками реализации подпрограмм соответствует
разделу Х муниципальной программы.

Х. Методика оценки эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной разделе XI муниципальной программы.
Приложение 7
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Предупреждение негативного воздействия вод в границах
г.Кунгура»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
подпрограммы
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Целевые
показатели
программы

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление городского хозяйства)
Отсутствуют
Отсутствуют

Управление городского хозяйства
Повышение уровня защиты низкорасположенных участков застройки города Кунгура от затопления во время
половодья.
Улучшение общего состояния водозащитных дамб города.
Снижение затрат на обеспечение исправного состояния дамбы в части участков, подвергших строительству и
реконструкции
Обеспечить защиту населенного пункта, объектов экономики и инфраструктуры от береговой эрозии, оползневых процессов, затоплений и подтоплений за счет строительства новых и реконструкции существующих участков
водозащитной дамбы, находящейся в муниципальной собственности
Снижение ущерба объектам экономики, социальной инфраструктуры и населению города Кунгура от вредного
воздействия вод.
Повышение безопасности эксплуатируемых водозащитных дамб рек города Кунгура.
Оптимизация информационного обеспечения принятия управленческих решений в сфере повышения безопасности водозащитных дамб и предотвращения вредного воздействия вод
Срок реализации подпрограммы с 2015-2019 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки по этапам
Плановое значение целевого показателя
¹
п/п
1
1.
2.
3.

Объемы и
источники
финансирования программы

Наименование показателя

2
Протяженность построенной
водозащитной дамбы
Протяженность опасных
участков дамбы
Протяженность водозащитных дамб, подлежащих ежегодным противопаводковым
мероприятиям
Источники финансирования

Всего, в том числе
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

3
м

На начало
реализации программы
4
0

м

670

670

670

670

320

320

км

21,9

21,9

21,9

22,1

22,1

22,1

2015 год
1 667,057
963,1
0
703,957
0

2016 год
8 471,535
5909,0
0
2 562,535
0

Ед.
изм.

I. Характеристика текущего состояния водозащитных
дамб рек города, как сферы соответствующей
социально-экономическому развитию города Кунгура,
основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации
Одним из показателей стабильности и благополучия жизнедеятельности общества является эффективная защита земель на-

2015 год

2016 год

2017 год

2018
год

2019
год

5
0

6
200

7
0

8
0

9
0

Расходы, тыс.руб.
2017 год 2018 год 2019 год
2 936,9
431,0
431,0
0
0
0
0
0
0
2 936,9
431,0
431,0
0
0
0

Всего
13 937,492
6872,1
0
7 065,392
0

селенных пунктов от негативного воздействия вод, как сферы
соответствующей социально-экономическому развитию города.
Русла рек города извилистые. Вдоль русел рек по обоим берегам сооружены защитные участки дамбы. В створе между участками дамбы наблюдается сжатие потока воды, поэтому появляются опасные участки с местами размывов и обрушений. Защитные
участки дамбы обеспечивают защиту низкорасположенных участков застройки города Кунгура от затопления во время половодья.
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При критическом перепаде уровней в реках города происходит разжижение материала берега дамбы, что угрожает
ее оплыванием. С течением времени сформировались опасные участки с местами размывов и обрушений склонов дамбы.
Поддержание участков дамбы в рабочем состоянии осуществляется посредством выполнения комплекса технических, организационных и хозяйственных мероприятий.
Если оплата работ по содержанию дамбы в рамках противопаводковых мероприятий не столь затратна, то строительство
участков дамбы и реконструкция опасных участков дамбы потребует крупных капитальных вложений.
Численность населения, проживающего на территориях города, подверженных негативному воздействию вод и включенных
в данную подпрограмму, составляет 9 343 чел. Размер потенциального ущерба от негативного воздействия вод, предотвращенного в результате реализации программных мероприятий,
составит около 223,5 млн.руб.
Таким образом, учитывая значимость описанной проблемы,
можно с полной уверенностью утверждать, что достижение положительных результатов по данному направлению не возможно
без финансовой поддержки, в связи с чем, в рамках подпрограммы предлагается сохранить меры финансовой поддержки
путем выделения бюджетных средств.
II. Приоритеты и цели подпрограммных мероприятий
по обеспечению защиты земель населенных пунктов
от вредного воздействия вод в составе
социально-экономического развития, описание основных
целей и задач развития, прогноз развития и планируемые
показатели по итогам реализации
Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социальноэкономического развития города Кунгура, установленных
программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Кунгур» на 20142018 гг., утвержденной решением Кунгурской городской
Думы от 29.05.2014 ¹ 129.
Основной целью реализации мероприятий является повышение
уровня защиты низкорасположенных участков застройки города
Кунгура от затопления во время половодья.
Достижение поставленных целей обеспечивается решением
основной задачи: обеспечение защиты населенного пункта,
объектов экономики и инфраструктуры от береговой эрозии, оползневых процессов, затоплений и подтоплений за счет
строительства новых и реконструкции существующих участков
водозащитной дамбы, находящейся в муниципальной собственности.
III. Прогноз конечных результатов подпрограммы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы,
экономики, общественной безопасности, степени реализации
других общественно значимых интересов и потребностей
в соответствующей сфере
При положительном сценарии обеспечения защиты земель
населенных пунктов от вредного воздействия вод, возможно достижение следующих конечных результатов к концу 2019 года:
увеличение протяженности безопасных участков берега реки
на 200 м;
уменьшение протяженности опасных участков дамб до 320 м;
поддержание в нормативном состоянии водозащитной дамбы
протяженностью 22,1 км.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Программа рассчитана на период с 2015 по 2019 годы и не
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации.
V. Основные меры правого регулирования в соответствующей
сфере
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;
разработку и принятие правовых актов прямого действия,
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации
подпрограммы и ее финансирование.
VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод на гидротехнические сооружения»
предусматривает реализацию следующих мероприятий:
строительство водозащитной дамбы;
реконструкция водозащитной дамбы на левом берегу р.Ирень
от ул.Блюхера до подвесного моста по ул.Детской;
противопаводковые мероприятия.
VII. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы представлен в
приложении 10 к муниципальной программе.
VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте муниципальной программы. Дополнительная
информация изложена в приложениях к муниципальной программе:
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;
приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;
приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.
IX. Основные меры регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей
подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограмм и описание мер
управления рисками реализации подпрограмм соответствует
разделу Х муниципальной программы.
Х. Методика оценки эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной разделе XI муниципальной программы.
Приложение 8
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов
социальной сферы г.Кунгура на 2015-2019 годы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление городского хозяйства)

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют
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Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

Отсутствуют

Участники
подпрограммы

Управление городского хозяйства

Цели
подпрограммы

Обеспечение населения города Кунгура объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры

Задачи
подпрограммы

Модернизация и обновление объектов коммунальной инфраструктуры
Создание условий для повышения доступности дошкольного образования путем расширения сети муниципальных
дошкольных образовательных организаций

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

100% выполнение обязательств по оплате за выполненные работы по реконструкции уличного освещения микрорайонов города;
100% выполнение обязательств по оплате за выполненные работы по разработке программы комплексного
развития системы коммунальной инфраструктуры города;
увеличение количества объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на 1 единицу.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы с 2015-2019 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки по этапам

Целевые
показатели
подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
реализации программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018
год

2019
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Процент освоения средств,
предусмотренных на оплату
за выполненные работы по
реконструкции уличного
освещения микрорайонов
города

%

53

83

100

0

0

0

2.

Процент освоения средств,
предусмотренных на оплату
за выполненные работы
по разработке программы
комплексного

%

65

100

0

0

0

0

Ед.

0

0

0

0

0

1

развития системы коммунальной инфраструктуры
3.

Объемы и
источники
финансирования программы

Построенная универсальная спортивная площадка с
искусственным покрытием
Источники финансирования

Всего, в том числе

Расходы, тыс.руб.
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

30 894,198

17 126,485

11 820,0

0

7 010,0

66 850,683

Краевой бюджет

0

0

0

0

7 010,0

7 010,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

30 894,198

17 126,485

11 820,0

0

0

59 840,683

0

0

0

0

0

0

Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

I. Характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития города Кунгура,
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы
Основной функцией любой территории является создание благоприятной среды обитания, повышение качества жизни и безопасности проживающих граждан.
Повышение качества жизни населения и благополучия развития города невозможно без соответствующего экономического
роста, который должен соблюдать паритет между социальными
и экономическими процессами с учетом специфических экологических ограничений. Критерием такого паритета может служить
инвестиционная привлекательность муниципального образования.
Одним из приоритетных направлений является организация освещения центральных улиц и дорог, тротуаров, пешеходных зон,
а также мест массового отдыха и пребывания жителей города.
Система наружного освещения города Кунгура построена в
комплексе с благоустройством улиц в 70-80-х годах прошлого
столетия. Сроки технической эксплуатации электросетей и фо-

нарей составляют 8-12 лет и на сегодняшний день полностью
исчерпаны, а 78% находятся в аварийном состоянии.
Управление уличным освещением и контроль освещенности
улиц всегда были актуальны для коммунальных служб города.
Сейчас, когда число транспортных средств на улицах города
увеличилось, выросли и требования к управлению освещением,
в частности, системы должны быть надежными и удобными в
эксплуатации, работать с использованием современных средств
связи, обеспечивать контроль потребления электроэнергии на
каждом объекте.
Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащий уровень надежности, энергоэффективности и
направленных на его реконструкцию и дальнейшее развитие.
Основными целями реконструкции уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля
и управления являются:
приведение в нормативное состояние линий наружного освещения;
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внедрение современной системы управления уличным освещением;
увеличение количества улиц охваченных наружным освещением без увеличения мощности потребления.
Внедрение автоматизированной системы диспетчерского
контроля и управления позволит в режиме реального времени
управлять электросетями внешнего освещения различных объектов, улиц и дорог, контролировать и анализировать ситуацию,
вести учет потребленной электроэнергии.
Вопросы поддержания в нормативном состоянии и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (системы электро-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения, сбора и утилизации
твердых отходов) муниципальных образований являются одними
из самых востребованных в настоящее время.
В городе имеются проблемы в развитии систем коммунальной инфраструктуры, для решения которых требуется привлечь
значительный объем инвестиций. В связи с этим встает задача –
как в условиях ограниченных возможностей потребителей коммунальных ресурсов и бюджета города привлечь значительные
инвестиции, как должны быть определены приоритеты в развитии
систем коммунальной инфраструктуры и оптимальная для целей
развития города последовательность реализации инвестиционных
программ.
Все эти задачи решаются путем разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города (далее – ПКР).
ПКР зарекомендовала себя не только как эффективный механизм реализации полномочий муниципальных образований в
сфере обеспечения потребителей водой, теплом, электричеством и прочими коммунальными услугами, но и как ключевой
документ, определяющий вектор развития инженерной инфраструктуры на долгосрочную перспективу (10-15 лет).
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004
¹ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» ПКР является основой для установления организациям коммунального комплекса технических
заданий на инвестиционные программы, а также обоснование
установления надбавок к тарифам и платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.
Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании путем увеличения количества мест в образовательных
организациях является одним из приоритетных направлений развития дошкольного образования.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать дополнительно места для детей дошкольного возраста и повысить
доступность за счет увеличения количества мест в дошкольных
образовательных организациях.
Дошкольное образование является исходной, неотъемлемой и полноценной ступенью образовательной системы, при
осуществлении которой закладываются основополагающие
качества личности, формируется интеллект, способности.
Именно то, что дошкольный период детства является решающим для всего последующего развития человека, определяет
социокультурную значимость системы дошкольного образования.
В первую очередь, приоритет – это развитие дошкольного образования, предоставление услуг всем желающим в различных
формах, а не только в учреждениях дошкольного образования,
а также обязательная для всех детей 6-летнего возраста предшкольная подготовка.
На 01.01.2014 система дошкольного образования города Кунгура представлена 23 муниципальными организациями (из них 1
школа-сад), а также некоммерческими образовательными учреждениями и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги в сфере дошкольного образования.
Общее количество детей от 1,5 до 7 лет, проживающих на
территории города Кунгура и охваченных услугой дошкольного
образования, по состоянию на 01.01.2014 составило 3 710 человек.
В области дошкольного образования существует ряд проблем,
основная из которых – большая очередность в дошкольные
образовательные организации.
Очередность в дошкольные организации на 01.01.2014 от 0 до
7 лет составила 1 694 ребенка, от 3 до 7 лет – 419 детей.
Проблема дефицита детских садов в городе особенно обострилась в последние годы, когда с ростом рождаемости обнаружилась нехватка самих зданий дошкольных организаций.
Отсутствие свободных мест в учреждениях, реализующих
программы дошкольного образования, обостряет следующие
социальные проблемы:
невозможность устройства на работу социально активного
населения – родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что, в свою очередь, влияет на уровень материального благосостояния семьи;

недостаточная подготовленность детей, не получающих дошкольного образования, к обучению в общеобразовательной
школе, низкий уровень их социализации.
Обеспечение доступности дошкольного образования напрямую зависит от увеличения количества мест в результате открытия дошкольных групп во вновь построенных детских
садах. Данные задачи в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, обеспечения комплексного
подхода и координации в управлении развития сети дошкольного образования необходимо решать программно-целевым
методом.
В городе Кунгуре на протяжении последних лет сложилась
система реализации инвестиционных проектов за счет средств
бюджетов всех уровней.
За период с 2008-2014 гг. на данные мероприятия были направлены средства в размере более 800,0 млн.рублей. В рамках инвестиционной деятельности построено и реконструировано
7 объектов, в том числе: гидротехнические сооружения, мост,
сети коммунальной инфраструктуры, физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, за счет средств бюджета было
профинансировано 13 объектов газификации, 10 объектов водоснабжения и канализации, 3 документа территориального планирования.
Для решения вышеперечисленных проблем в рамках подпрограммы предлагается сохранить меры финансовой поддержки
путем выделения бюджетных средств на строительство объектов
социального назначения.
Одним из показателей качества жизни населения города Кунгура, является уровень его здоровья, который зависит и от соблюдения гражданином культуры ведения здорового образа
жизни, и от занятий физической культурой и спортом.
Для решения данной проблемы в рамках подпрограммы предлагается развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом в образовательных учреждениях, включая строительство
межшкольных площадок.
II. Приоритеты и цели политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития, описание основных целей
и задач подпрограммы, прогноз развития соответствующей
сферы социально-экономического развития и планируемые
показатели по итогам реализации подпрограммы
Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социальноэкономического развития города Кунгура, установленных
программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Кунгур» на 20142018 гг., утвержденной решением Кунгурской городской
Думы от 29.05.2014 ¹ 129.
Основной целью подпрограммы является повышение уровня
жизни населения, проживающего в городе Кунгуре, посредством развития социальной сферы и общественной инфраструктуры города Кунгура.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением
следующих основных задач:
модернизация и обновление объектов коммунальной инфраструктуры;
создание условий для занятия массовым спортом в образовательных учреждениях, включая строительство межшкольных
площадок.
III. Прогноз конечных результатов подпрограммы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы,
экономики, общественной безопасности, степени реализации
других общественно значимых интересов и потребностей
в соответствующей сфере
Результатами достижения целей подпрограммы являются:
100% выполнение обязательств по оплате за выполненные работы по реконструкции уличного освещения микрорайонов города к концу 2016 года;
100% выполнение обязательств по оплате за выполненные
работы по разработке программы комплексного развития
системы коммунальной инфраструктуры город к концу 2015
года;
Увеличение количества объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на 1 единицу.
IV. Сроки реализации подпрограммы
Программа рассчитана на период с 2015 по 2019 годы и не
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации.
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V. Основные меры правого регулирования в соответствующей
сфере
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;
разработку и принятие правовых актов прямого действия,
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации
подпрограммы и ее финансирование.

строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу: г.Кунгур,
ул.Гребнева, д.81.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.
VII. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы представлен в
приложении 10 к муниципальной программе.

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Основное мероприятие «Реализация бюджетных инвестиций на
осуществление капитальных вложений в объекты общественной
инфраструктуры» включает в себя следующие мероприятия:
реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в
районе «Засылвенский»;
реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районах «РМЗ» и «Нефтебаза»;
реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в исторической части города от ул.Октябрьской до ул.Матросской;
реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в
районе «Нагорный»;
разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г.Кунгура.
Мероприятия реализуются с целью развития, модернизации и
обновления объектов коммунальной инфраструктуры.
Основное мероприятие «Обеспечение населения города
объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры»
включает в себя следующие мероприятия:

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
представлена в паспорте муниципальной программы. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной
программе:
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;
приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.
IX. Основные меры регулирования и управления рисками с
целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограмм и описание мер
управления рисками реализации подпрограмм соответствует
разделу Х Программы.
Х. Методика оценки эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной разделе ХI Программы.
Приложение 9
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог
и элементов дорог г.Кунгура»
Ответственный
исполнитель
программы

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление городского хозяйства)

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

Отсутствуют

Участники
подпрограммы

Управление городского хозяйства

Цели
подпрограммы

Повышение эффективности и надежности функционирования объектов транспортной инфраструктуры

Задачи
подпрограммы

Качественное содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных сооружений в границах города

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В качественном выражении:
приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, дорожных сооружений и элементов обустройства
дорог;
содержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог.
В количественном выражении:
протяженность автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию – 178,170 км
снижение доли площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей площади автомобильных дорог общего пользования – 38,1% к 2019 г.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы с 2015-2019 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки по этапам
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Целевые
показатели
подпрограммы

Объемы и
источники финансирования
подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
реализации программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Снижение доли площади
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям,
к общей площади автомобильных дорог общего
пользования

%

48,6

46,5

44,7

42,5

40,1

38,1

2.

Протяженность автомобильных дорог, подлежащих
ежегодному содержанию

Км

174,884

174,884

178,170

178,170

178,170

178,170

2015 год

2016 год

2017
год

2018
год

2019
год

Всего

34 915,111

54 779,001

32 269,7

28 932,6

28 932,6

179 829,012

Краевой бюджет

0

18 466,358

0

0

0

18 466,358

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

34 915,111

36 312,643

32 269,7

28 932,6

28 932,6

161 362,654

0

0

0

0

0

0

Расходы (тыс. руб.)
Источники финансирования
Всего, в том числе:

Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

I. Характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития города Кунгура,
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
Одним из показателей стабильности и благополучия жизнедеятельности общества является эффективное функционирование
объектов инфраструктуры городской среды, как сферы соответствующей социально-экономическому развитию города.
Дорожная сеть города Кунгура является важным элементом
городской инфраструктуры. Развитие улично-дорожной сети
города призвано более рационально обеспечить связь между
районами города, повысив мобильность населения и увеличив
эффективность грузо- и пассажироперевозок.
Город Кунгур является крупным автодорожным узлом севера
Пермского края. По территории города проходит маршрут движения транзитного транспорта, соединяющий трассу Пермь-Екатеринбург с северной частью Пермского края, в частности с городами
Лысьва, Чусовой, Горнозаводск, Губаха, Соликамск, Березники.
Протяженность дорог, их нормативное состояние и организация локального транспортного сообщения не отвечает современным требованиям, росту количества личных автомобилей жителей города Кунгура.
В муниципальной собственности находится 178,170 км дорог,
протяженность дорог с твердым покрытием составляет 79,655 км,
в грунтовом покрытии 31,266 км, переходного типа – 67,249 км.
Растущий износ дорожного покрытия отрицательно влияет на
экологическую обстановку в жилых зонах, снижая комплексную
безопасность и комфортность городской среды.
Большие объемы стоков дождевых вод поднимают уровень
грунтовых вод, затапливая улицы и подвалы зданий, разрушая
поверхности дорог, выводя из строя инженерные сети.
На фоне общей значимости описанной проблемы можно с
полной уверенностью утверждать, что достижение положительных результатов по данному направлению не возможно без
комплексного взаимодействия между участниками и собственниками процессов.
Таким образом, для решения проблем по содержанию автомобильных дорог и элементов дорог города Кунгура необходимо применение программно-целевого подхода в связи с чем, в
рамках подпрограммы предлагается сохранить меры финансовой поддержки путем выделения бюджетных средств.
II. Приоритеты и цели политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития, описание основных целей
и задач подпрограммы, прогноз развития соответствующей
сферы социально-экономического развития и планируемые
показатели по итогам реализации подпрограммы
Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социально-экономи-

ческого развития города Кунгура, установленным программой
комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Кунгур» на 2014-2018 гг.,
утвержденной решением Кунгурской городской Думы
от 29.05.2014 ¹ 129.
Целями подпрограммы являются:
повышение эффективности и надежности функционирования
объектов транспортной инфраструктуры;
формирование благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения;
улучшение внешнего облика города и условий проживания населения.
Достижение поставленных целей обеспечивается решением
следующих основных задач: качественное содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных сооружений в границах города.
При достижении указанных целей планируется достигнуть следующие значения показателей:
протяженность автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию – 178,170 км;
снижение доли площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей площади автомобильных дорог общего пользования – 38,1% к 2019 г.
III. Прогноз конечных результатов подпрограммы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы,
экономики, общественной безопасности, степени реализации
других общественно значимых интересов и потребностей
Результатами достижения целей подпрограммы являются:
а) качественном выражении:
приведение в нормативное состояние улично-дорожной
сети, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог;
содержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети,
дорожных сооружений и элементов обустройства дорог;
б) в количественном выражении:
протяженность автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию – 178,170 км.
Снижение доли площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей площади автомобильных дорог общего пользования – 38,1% к 2019 г.
IV. Сроки реализации подпрограммы
Программа рассчитана на период с 2015 по 2019 годы и не
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации.
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V. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;
разработку и принятие правовых актов прямого действия,
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации
подпрограммы и ее финансирование.

устройство тротуара по ул.Просвещения (от ул.Свердлова до
входа в ГБПВОУ «КЦО ¹1»);
устройство тротуара по ул.Кирова (от ул.Шарташинской до
школы ¹ 13);
устройство тротуара по ул.Криулинская (от ул.Гребнева до
магазина «Рябинушка»);
ремонт тротуара по ул.Труда (от ул.К.Маркса до дома ¹ 43);
ремонт тротуара по ул.Ленина (от ул.Коммуны до ул.Труда).
Мероприятия реализуются с целью приведения к нормативному состоянию улично-дорожной сети и искусственных сооружений.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

VII. Перечень целевых показателей

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог,
дорожных сооружений и элементов обустройства дорог»:
содержание городских дорог.
Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных
дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог»:
устройство пешеходных ограждений на территории города
Кунгура;
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина;
разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт участков автомобильной дороги по улицам: Сибирский
тракт, Степана Разина (от границы г.Кунгура до ул.Каширина),
Бачурина (от ул.Гребнева до границы г.Кунгура);
капитальный ремонт участка автомобильной дороги по
ул.Красногвардейцев до дома ¹ 46).
Основное мероприятие «Текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог»:
ремонт участка автомобильной дороги по ул.Карьерной;
устройство лотка по ул.Каширина;
ремонт тротуара по ул.Голованова, д.50;
ремонт Технологической автодороги (от ул.Старый Пермский
тракт до а/д Пермь-Екатеринбург);
лабораторные испытания по объекту «Ремонт технологической
автодороги (от ул.Старый Пермский тракт до а/д Пермь-Екатеринбург);
ремонт участка автомобильной дороги по ул.Первомайской;
ремонт участка автомобильной дороги по ул.Цветочной;
ремонт участка автомобильной дороги по ул.Хрустальной.
Основное мероприятие «Устройство и ремонт тротуаров»:
устройство тротуаров по ул.Голдобина (от ул.Советской до
ул.Свободы);
устройство тротуара по ул.Гребнева (от ул.Свободы до
ул.Микушева);
устройство тротуара по ул.Заводской (от ул.Каширина до
ул.Боровой);

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы представлен в
приложении 10 к муниципальной программе.
VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
представлена в паспорте муниципальной программы. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной
программе:
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;
приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;
приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования».
IX. Основные меры регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей
подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограмм и описание мер
управления рисками реализации подпрограмм соответствует
разделу Х муниципальной программы.
Х. Методика оценки эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной разделе ХI муниципальной программы.
Приложение 10
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
Значения показателей
¹
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

ГРБС

1

2

3

4

На
начало
реализации программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Наименование
программных
мероприятий

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Кунгура»
1.1. Количество обустроенных мест отдыха
населения у воды

Шт.

Управление
городского
хозяйства

1.2. Содержание городских территорий и
объектов внешнего
благоустройства территории г.Кунгура в
нормативном состоянии

Кв.м Управление
городского
хозяйства

4

4

4

4

4

31293

18 851

18 851

12 442

12 442

4

Оборудование зон
отдыха населения у
воды

12 442 Содержание городских территорий и
объектов внешнего
благоустройства территории г.Кунгура
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.3. Площадь территории,
подлежащая аккарицидной обработке

Га

Управление
городского
хозяйства

18

18

18

18

18

18

1.4. Бесперебойная работа
объектов наружного
освещения

Км

Управление
городского
хозяйства

157,75

158,75

158,75

158,75

158,75

158,75 Уличное освещение,
техническое обслуживание и ремонт
сетей наружного
(уличного) освещения

Кв.м Управление
городского
хозяйства

13 857

13 857

13 857

18 366

18 366

18 366 Содержание объектов озеленения

1.5. Содержание озелененных территорий в
пределах городской
черты в нормативном
состоянии

11
Проведение аккарицидной обработки
парков, скверов

Подпрограмма 2 «Предоставление транспортных услуг населению – обслуживание
и развитие муниципальных маршрутов в границах г.Кунгура»
2.1. Снижение суммы
компенсации убытков
на нерентабельных
маршрутах

Тыс. Управление
руб. городского
хозяйства

5 767,0

3 905,3

1 605,1

-

-

-

Субсидии на возмещение части затрат
перевозчикам,
осуществляющим
пассажирские перевозки на нерентабельных (убыточных)
маршрутах города
Кунгура

2.2. Регулярность движения автотранспорта на
маршрутах города

Тыс. Управление
руб. городского
хозяйства

0

0

0

100

100

100

Субсидии на возмещение части затрат
перевозчикам,
осуществляющим
пассажирские перевозки на нерентабельных (убыточных)
маршрутах города
Кунгура

Подпрограмма 3 «Создание условий по бытовому обслуживанию, оказанию ритуальных услуг
и содержанию мест захоронений в границах г.Кунгура»
3.1. Содержание территории кладбищ в нормативном состоянии

Кв.м Управление
городского
хозяйства

435 051

435 051

435 051

435 051 435 051 435 051 Содержание мест
захоронения

Подпрограмма 4 «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура»
Кв.м Управление
4.1. Общая площадь жигородского
лых помещений, нахохозяйства
дящихся в муниципальной собственности, в
которых проведен кап.
ремонт

0

127,1

324,7

236,5

102,1

148,8

Капитальный ремонт
жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности

4.2. Уровень исполнения
обязательств ОМСУ
по перечислению
взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
за муниципальный
жилищный фонд

%

Управление
городского
хозяйства

0

100

100

100

100

100

Перечисление взносов на капитальный
ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
за муниципальный
жилищный фонд

4.3. Количество многоквартирных домов, в
которых проведен
капитальный ремонт
общего имущества, при финансовой
поддержке бюджетов
различных уровней

Ед.

Управление
городского
хозяйства

0

5

0

0

0

0

Предоставление
финансовой поддержки собственникам
помещений для проведения капитального
ремонта общего
имущества многоквартирного дома

Подпрограмма 5 «Обеспечение использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
и особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории г.Кунгура»
5.1. Таксация городских
лесов

Га

Управление
городского
хозяйства

0

0

0

0

1663

0

Лесотаксационные
работы и проектирование лесохозяйственных мероприятий

Подпрограмма 6 «Предупреждение негативного воздействия вод в границах г.Кунгура»
6.1. Протяженность построенной водозащитной дамбы

М

Управление
городского
хозяйства

0

0

200

0

0

0

Строительство
водозащитной дамбы
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.2. Протяженность опасных участков дамбы

М

Управление
городского
хозяйства

670

670

670

670

320

320

Реконструкция
водозащитной
дамбы на левом
берегу р.Ирень
от ул.Блюхера до
подвесного моста по
ул.Детской

6.3. Протяженность водозащитных дамб, подлежащих ежегодным
противопаводковым
мероприятиям

Км

Управление
городского
хозяйства

21,9

21,9

21,9

22,1

22,1

22,1

Противопаводковые
мероприятия

Подпрограмма 7 «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов социальной сферы г.Кунгура»
7.1. Процент освоения
средств, предусмотренных на оплату за
выполненные работы
по реконструкции
уличного освещения
микрорайонов города

%

Управление
городского
хозяйства

53

83

100

0

0

0

Реконструкция
уличного освещения с внедрением
автоматизированной
системы диспетчерского контроля и
управления микрорайонов г.Кунгура

7.2. Процент освоения
средств, предусмотренных на оплату за
выполненные работы
по разработке программы комплексного
развития системы
коммунальной инфраструктуры

%

Управление
городского
хозяйства

65

100

0

0

0

0

Разработка программы комплексного
развития системы
коммунальной
инфраструктуры
г.Кунгура

7.3. Построенная универсальная спортивная
площадка с искусственным покрытием

Ед.

Управление
городского
хозяйства

0

0

0

0

0

1

Строительство
универсальной
спортивной площадки с искусственным
покрытием (межшкольный стадион) по
адресу: г.Кунгур,
ул.Гребнева, д.81.

Подпрограмма 8 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог г.Кунгура»
8.1. Снижение доли
площади автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, к общей
площади автомобильных дорог общего
пользования

%

Управление
городского
хозяйства

48,6

46,5

44,7

8.2. Протяженность автомобильных дорог,
подлежащих ежегодному содержанию

Км

Управление
городского
хозяйства

174,884

174,884

178,170

42,5

40,1

38,1

Содержание
городских дорог;
капитальный ремонт
автомобильных
дорог; текущий ремонт автомобильных
дорог

178,170 178,170 178,170 Содержание городских дорог

Приложение 11
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Наименование
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители,
участники
(ГРБС)

Код бюджетной классификации

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской
среды на территории города Кунгура»

Всего

909

х

х

х

Расходы, тыс.руб.

ГРБС

Раздел/
подраздел

ЦСР

КВР

2015 год

2016 год

2017
год

2018
год

2019
год

7

8

9

10

11

93631,918 88534,438 81846,8

63629,4 63934,0
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Подпрограмма 1
«Благоустройство территории города Кунгура»
Основное мероприятие 1.1
Создание благоприятных
условий для проживания и
отдыха граждан

2

3

4

5

6

Управление
городского
хозяйства

909

х

х

х

7

8

9

93631,918 88534,438 81846,8

10

11

63629,4 63934,0

Всего

909

х

х

х

15414,945 17668,982 18838,0

19389,5 19962,1

Управление
городского
хозяйства

909

х

х

х

15414,945 17668,982 18838,0

19389,5 19962,1

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0512002

200

1843,548

-

-

-

-

909

0503

0512002

800

2165,259

-

-

-

-

909

0503

0512001

200

8459,235

-

-

-

-

909

0503

0510120020

200

-

2722,314

2856,7

2856,7

2856,7
2559,9

Мероприятие 1.1.1
Проведение работ для
подготовки городских мероприятий

Управление
городского
хозяйства

Мероприятие 1.1.2
Оборудование зон отдыха
населения у воды

Управление
городского
хозяйства

Мероприятие 1.1.3
Содержание городских
территорий и объектов
внешнего благоустройства
территории г.Кунгура

Управление
городского
хозяйства

Мероприятие 1.1.4
Проведение аккарицидной
обработки парков, скверов

909

0503

0510120020

800

-

2056,4

2548,8

2554,3

909

0503

0510120010

200

-

9582,323

10479,0

11025,0 11592,0

909

0503

0512002

200

470,214

-

-

-

-

909

0503

0510120020

200

-

484,974

400,0

400,0

400,0

909

0503

0512002

200

361,08

-

-

-

-

909

0503

0510120020

200

-

348,243

348,2

348,2

348,2

909

0503

0512002

200

982,504

-

-

-

-

909

0503

0510120020

200

-

1148,567

2058,5

2058,5

2058,5

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0512002

200

29,750

-

-

-

-

909

0503

0510120020

200

-

17,750

50,0

50,0

50,0

Мероприятие 1.1.5
Уличное освещение, техническое обслуживание и
ремонт сетей наружного
(уличного) освещения

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0512001

200

8459,235

-

-

-

-

909

0503

0510120010

200

-

9582,323

10479,0

Мероприятие 1.1.6
Предоставление субсидий
из городского бюджета на
возмещение расходов по
содержанию городского
парка

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0512002

800

2165,259

-

-

-

-

909

0503

0510120020

800

-

2056,4

2548,8

2554,3

2559,9

Мероприятие 1.1.7.
Ремонт пешеходного моста
по ул. Просвещения

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0510120020

200

-

674,241

0

0

0

Управление
Мероприятие 1.1.8
Демонтаж рекламных кон- городского
хозяйства
струкций самовольно установленных на территории
города Кунгура и владелец,
которых не известен

909

0503

0510120020

200

-

48,539

0

0

0

Основное мероприятие 1.2
Улучшение санитарного и
экологического состояния
города

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0512002

200

536,792

-

-

-

-

909

0503

0510120020

200

-

590,671

219,8

219,8

219,8

Мероприятие 1.2.1
Санитарная очистка территории г.Кунгура

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0512002

200

536,792

-

-

-

-

909

0503

0510120020

200

-

590,671

219,8

219,8

219,8

Основное мероприятие 1.3
Поддержание и улучшение
эстетического состояния
территории г.Кунгура

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0512003

200

2410,111

-

-

-

-

909

0503

0510120030

200

-

2717,274

2733,7

2733,7

2733,7

Мероприятие 1.3.1
Содержание объектов
озеленения

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0512003

200

2410,111

-

-

-

-

909

0503

0510120030

200

-

2717,274

2733,7

2733,7

2733,7

Подпрограмма 2
«Предоставление
транспортных услуг населению – обслуживание и
развитие муниципальных
маршрутов в границах
г.Кунгура»

Всего

909

х

х

х

3905,3

1605,1

2031,3

1848,8

2306,4

Управление
городского
хозяйства

909

х

х

х

3905,3

1605,1

2031,3

1848,8

2306,4

11025,0 11592,0
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2

3

4

Основное мероприятие 2.1 Управление
Возмещение части затрат
городского
хозяйства
хозяйствующим субъектам,
осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам города

909

0408

909

0408

Мероприятие 2.1.1
Субсидии на возмещение
части затрат перевозчикам,
осуществляющим пассажирские перевозки на нерентабельных (убыточных)
маршрутах города Кунгура

Управление
городского
хозяйства

909

0408

909

0408

Подпрограмма 3
Всего
«Создание условий по
Управление
бытовому обслуживанию,
оказанию ритуальных услуг городского
и содержанию мест захоро- хозяйства
нений в границах г.Кунгура»

909

х

909

Основное мероприятие 3.1. Управление
«Организация ритуальных
городского
услуг и содержание мест
хозяйства
захоронений на территории
города Кунгура»

5

6

7

8

9

10

11

0522001

800

3905,3

-

-

-

-

0520120010

800

-

1605,1

2031,3

1848,8

2306,4

0522001

800

3905,3

-

-

-

-

0520120010

800

-

1605,1

2031,3

1848,8

2306,4

х

х

5705,536

6999,972

7634,2

6810,7

6062,4

х

х

х

5705,536

6999,972

7634,2

6810,7

6062,4

909

0503

0532001

800

81,191

-

-

-

-

909

0503

0530120010

800

-

82,227

71,8

71,8

71,8

909

0503

0532001

200

1038,1

-

-

-

-

909

0503

0530120010

200

-

1038,1

1038,2

1038,2

1038,2

Мероприятие 3.1.1
Предоставление средств
из городского бюджета, в
связи с дополнительными
расходами по погребению
невостребованных трупов

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0532001

800

81,191

-

-

-

-

909

0503

0530120010

800

-

82,227

71,8

71,8

71,8

Мероприятие 3.1.2
Содержание мест захоронения

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0532001

200

1018,1

-

-

-

-

909

0503

0530120010

200

-

1018,1

1018,2

1018,2

1018,2

Мероприятие 3.1.3
Транспортировка неопознанных тел умерших с мест
обнаружения

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0532001

200

20,0

-

-

-

-

909

0503

0530120010

200

-

20,0

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие 3.2. Управление
«Мероприятия по бытовому городского
хозяйства
обслуживанию населения»

909

0502

0532002

800

4586,245

-

-

-

-

909

0502

0530220020

800

-

5879,645

6524,2

5700,7

4952,4

Мероприятие 3.2.1
Предоставление субсидий
из городского бюджета на
покрытие убытков бань

Управление
городского
хозяйства

909

0502

0532002

800

4586,245

-

-

-

-

909

0502

0530220020

800

-

5879,645

6524,2

5700,7

4952,4

Подпрограмма 4
«Поддержка технического
состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура»

Всего

909

х

х

х

2092,871

6258,721

6316,7

6216,8

6239,5

Управление
городского
хозяйства

909

х

х

х

2092,871

6258,721

6316,7

6216,8

6239,5

Основное мероприятие 4.1. Управление
«Создание условий для ор- городского
хозяйства
ганизации содержания
муниципального жилищного
фонда»

909

0501

0542001

200

443,292

-

-

-

909

0501

0540120010

200

-

305,45

837,3

673,7

702,5

909

0501

0542002

200

858,860

-

-

-

909

0501

0540120020

200

-

4216,4

3093,0

3171,1

3176,7

909

0501

0542001

200

443,292

-

-

-

-

909

0501

0540120010

200

-

305,45

837,3

673,7

702,5

Управление
Мероприятие 4.1.2
городского
Перечисление взносов на
капитальный ремонт общего хозяйства
имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд

909

0501

0542002

200

858,860

-

-

-

-

909

0501

0540120020

200

-

4216,4

3093,0

3171,1

3176,7

Основное мероприятие 4.2. Управление
городского
«Создание условий для
организации сбора, вывоза, хозяйства
утилизации и переработки
бытовых отходов»

909

0501

0542004

800

790,719

-

-

-

-

909

0501

0540220040

800

-

1736,871

2386,4

2372,0

2360,3

Мероприятие 4.1.1
Капитальный ремонт жилых
помещений, находящихся
в муниципальной собственности

Управление
городского
хозяйства
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2

Мероприятие 4.2.1
Управление
Компенсация выпадающих
городского
доходов организациям, пре- хозяйства
доставляющим населению
услуги по вывозу жидких
бытовых отходов по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Подпрограмма 5
Всего
«Обеспечение использоУправление
вания, охраны, защиты,
воспроизводства городских городского
хозяйства
лесов и особо охраняемых
природных территорий, расположенных на территории
г.Кунгура»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

909

0501

0542004

800

790,719

-

-

-

-

909

0501

0540220040

800

-

1736,871

2386,4

2372,0

2360,3

909

х

х

х

0

0

0

0

0

909

x

x

x

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1. Управление
Проведение повторных легородского
соустроительных работ
хозяйства

909

0407

0552001

200

0

-

-

-

-

Мероприятие 5.1.1
Управление
Лесотаксационные работы и городского
проектирование лесохозяйхозяйства
ственных мероприятий

909

0407

0552001

200

0

-

-

-

-

Подпрограмма 6
«Предупреждение негативного воздействия вод в
границах г.Кунгура»

Всего

909

х

х

х

703,957

2562,535

2936,9

431,0

431,0

Управление
городского
хозяйства

909

х

х

х

703,957

2562,535

2936,9

431,0

431,0

Основное мероприятие 6.1 Управление
Предупреждение негативно- городского
хозяйства
го воздействия поверхностных вод на гидротехнические сооружения

909

0406

0562002

400

321,100

-

-

-

-

909

0406

0560120020

400

-

181,612

0

0

0

Мероприятие 6.1.1
Строительство участков
водозащитной дамбы

Управление
городского
хозяйства

909

0406

05601SШ080

400

-

1995,2

2505,9

0

0

909

0406

0562001

200

382,857

-

-

-

-

909

0406

0560120010

200

-

385,723

431,0

431,0

431,0

909

0406

0562002

400

321,1

-

-

-

0

909

0406

0560120020

400

-

181,612

0

0

909

0406

05601SШ080

400

-

1995,2

1942,4

0

0

Мероприятие 6.1.2
Реконструкция участков
водозащитной дамбы на
левом берегу р.Ирень от
ул.Блюхера до подвесного
моста по ул.Детской

Управление
городского
хозяйства

909

0406

05601SШ080

400

-

0

563,5

0

0

Мероприятие 6.1.3
Противопаводковые мероприятия

Управление
городского
хозяйства

909

0406

0562001

200

382,857

-

-

-

-

909

0406

0560120010

200

-

385,723

431,0

431,0

431,0

Всего
Подпрограмма 7
Инвестиции в строительство
Управление
общественно значимых объгородского
ектов социальной сферы
хозяйства
г.Кунгура
Основное мероприятие 7.1. Управление
городского
«Реализации бюджетных
хозяйства
инвестиций на осуществление капитальных вложений
в объекты общественной
инфраструктуры»

909

х

х

х

30894,198 17126,485 11820,0

0

0,0

909

х

х

х

30894,198 17126,485 11820,0

0

0,0

909

0502

0572001

400

0

-

-

-

-

909

0502

0572002

400

0

-

-

-

-

909

0503

0572003

400

27099,20

-

-

-

-

909

0503

0570120030

400

-

17126,485

-

0

0

909

0502

0572004

400

3745,0

-

-

-

-

Мероприятие 7.1.1
Реконструкция уличного
освещения с внедрением
автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районе
«Засылвенский»

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0572003

400

11453,15

-

-

-

-

909

0503

0570120030

400

-

4970,985

0

0

0

Мероприятие 7.1.2
Реконструкция уличного
освещения с внедрением
автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районах
«РМЗ» и «Нефтебаза»

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0572003

400

8026,6

-

-

-

-

909

0503

0570120030

400

-

6794,4

0

0

0
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Мероприятие 7.1.3
Реконструкция уличного
освещения с внедрением автоматизированной
системы диспетчерского
контроля и управления в
исторической части города
от ул.Октябрьская до
ул.Матросская

1

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0572003

400

4514,94

0

0

0

0

909

0503

0570120030

400

-

3499,5

0

0

0

Мероприятие 7.1.4
Реконструкция уличного
освещения с внедрением
автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районе
«Нагорный»

Управление
городского
хозяйства

909

0503

0572003

400

3104,51

-

-

-

-

909

0503

0570120030

400

-

1861,6

0

0

0

Мероприятие 7.1.5
Разработка программы
комплексного развития
системы коммунальной инфраструктуры г.Кунгура

Управление
городского
хозяйства

909

0502

0572004

400

3745,0

-

-

-

-

Основное мероприятие 7.2
«Реализации бюджетных
инвестиций на осуществление капитальных вложений
в объекты социальной
сферы»

Управление
городского
хозяйства

909

0701

0572005

400

49,998

-

-

-

-

909

0701

0572006

400

0

-

-

-

-

Мероприятие 7.2.1
Строительство детского
сада-яслей на 95 мест на
п.Первомайский

Управление
городского
хозяйства

909

0701

0572005

400

49,998

-

-

-

-

Мероприятие 7.2.2
Строительство универсальной спортивной площадки с
искусственным покрытием
(межшкольный стадион) по адресу: г.Кунгур,
ул.Гребнева, д.81

Управление
городского
хозяйства

909

0703

0570120070

400

-

-

11820,0

0

0

Всего
Подпрограмма 8
«Обеспечение нормативноУправление
го состояния автомобильных
городского
дорог и элементов дорог
хозяйства
г.Кунгура»

909

Х

Х

Х

34915,111 36312,643 32269,7

28932,6 28932,6

909

Х

Х

Х

34915,111 36312,643 32269,7

28932,6 28932,6

Основное мероприятие 8.1 Управление
Содержание автомобильных городского
дорог, дорожных сооруже- хозяйства
ний и элементов обустройства дорог

909

0409

0582001

200

909

0409

0580120010

200

-

909

0409

0582001

800

13,015

Управление
городского
хозяйства

909

0409

0582001

200

25212,554

909

0409

0580120010

200

-

909

0409

0582001

800

13,015

-

-

-

Основное мероприятием 8.2 Управление
городского
Капитальный ремонт автохозяйства
мобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

909

0409

0582003

200

9515,213

-

-

-

-

909

0409

0580120030

200

-

8164,522

0

0

0

909

0409

0580120030

800

-

227,038

Мероприятие 8.1.1
Содержание городских
дорог

25212,554

-

-

24883,887 28932,4
0

0

-

-

24883,887 28932,4

-

-

28932,6 28932,6
0

0

-

-

28932,6 28932,6

Мероприятие 8.2.1
Устройство пешеходных
ограждений на территории
города Кунгура

Управление
городского
хозяйства

909

0409

0582003

200

206,391

-

-

-

-

Мероприятие 8.2.2.
Капитальный ремонт
автомобильной дороги по
ул.Ленина

Управление
городского
хозяйства

909

0409

0582003

200

9308,822

-

-

-

-

Мероприятие 8.2.3.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участков
автомобильной дороги по
улицам: Сибирский тракт,
Степана Разина (от границы
г.Кунгура до ул.Каширина),
Бачурина (от ул.Гребнева
до границы г.Кунгура)

Управление
городского
хозяйства

909

0409

0580120030

200

-

6400,0

0

0

0
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Управление
Мероприятие 8.2.4.
Капитальный ремонт участка городского
автомобильной дороги по
хозяйства
ул. Красногвардейцев
(от ул. Каширина до дома
¹ 46)

1

909

0409

0580120030

200

-

1764,522

0

0

0

909

0409

0580120030

800

-

227,038

0

0

0

Основное мероприятие 8.3
Текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных
сооружений и
элементов обустройства
дорог

909

0409

0582002

200

174,329

-

-

-

-

909

0409

05801ST080

200

-

846,703

0

0

0

909

0409

0580120020

200

-

79,9

909

0409

05801ST050

200

-

125,315

Мероприятие 8.3.1
Управление
Ремонт участка автомобиль- городского
ной дороги по ул.Карьерная хозяйства

909

0409

0582002

200

89,94

-

-

-

-

Мероприятие 8.3.2.
Устройство лотка по
ул.Каширина

Управление
городского
хозяйства

909

0409

0582002

200

6,051

-

-

-

-

Мероприятие 8.3.3.
Ремонт тротуара по
ул.Голованова, д.50

Управление
городского
хозяйства

909

0409

0582002

200

78,338

-

-

-

-

Мероприятие 8.3.4.
Ремонт Технологической
автодороги (от ул. Старый
Пермский тракт до а/д
Пермь – Екатеринбург

Управление
городского
хозяйства

909

0409

05801ST080

200

-

846,703

0

0

0

Управление
Мероприятие 8.3.5
Лабораторные испытания по городского
хозяйства
объекту «Ремонт технологической автодороги (от
ул.Старый Пермский тракт
до а/д Пермь-Екатеринбург)

909

0409

0580120020

200

-

79,9

0

0

0

Управление
Мероприятие 8.3.6
Ремонт участка автомобиль- городского
хозяйства
ной дороги по ул. Первомайской

909

0409

05801ST050

200

-

42,229

0

0

0

Управление
Мероприятие 8.3.7
Ремонт участка автомобиль- городского
ной дороги по ул.Цветочной хозяйства

909

0409

05801ST050

200

-

58,842

0

0

0

Управление
городского
хозяйства

909

0409

05801ST050

200

-

24,244

0

0

0

Основное мероприятие 8.4. Управление
Устройство и ремонт трогородского
хозяйства
туаров

909

0409

0580120040

200

-

1922,677

3337,3

0

0

909

0409

0580120040

800

-

62,601

0

Управление
городского
хозяйства

909

0409

0580120040

200

-

647,123

0

0

0

909

0409

0580120040

800

-

32,209

0

0

0

Управление
Мероприятие 8.4.2.
городского
Устройство тротуара по
ул.Гребнева (от ул.Свободы хозяйства
до ул.Микушева)

909

0409

0580120040

200

-

571,946

0

0

0

909

0409

0580120040

800

-

22,899

0

0

0

Мероприятие 8.4.3.
Устройство тротуара по ул.Заводской
(от ул.Каширина до
ул.Боровой)

Управление
городского
хозяйства

909

0409

0580120040

200

-

457,388

0

0

0

909

0409

0580120040

800

-

7,493

0

0

0

Мероприятие 8.4.4.
Устройство тротуара
по ул.Просвещения (от
ул.Свердлова до входа в
ГБПВОУ «КЦО ¹ 1»)

Управление
городского
хозяйства

909

0409

0580120040

200

-

246,220

0

0

0

Управление
Мероприятие 8.4.5.
городского
Устройство тротуахозяйства
ра по ул.Кирова (от
ул.Шарташинской до школы
¹ 13)

909

0409

0580120040

200

-

0

1134,3

0

0

Мероприятие 8.3.8
Ремонт участка автомобильной дороги по
ул.Хрустальной

Мероприятие 8.4.1
Устройство тротуара по ул.Голдобина
(от ул.Советской до
ул.Свободы)

2

Управление
городского
хозяйства
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Мероприятие 8.4.6.
Устройство тротуара
по ул.Криулинской (от
ул.Гребнева до магазина
«Рябинушка»)

Управление
городского
хозяйства

909

0409

0580120040

200

-

0

1066,8

0

0

Мероприятие 8.4.7.
Ремонт тротуара по
ул.Труда (от ул.К.Маркса
до дома ¹ 43)

Управление
городского
хозяйства

909

0409

0580120040

200

-

0

237,6

0

0

Мероприятие 8.4.8.
Ремонт тротуара по
ул.Ленина (от ул.Коммуны
до ул.Труда)

Управление
городского
хозяйства

909

0409

0580120040

200

-

0

898,6

0

0

Приложение 12
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
за счет средств краевого бюджета
Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(ГРБС)

1
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской
среды на территории города Кунгура»
Подпрограмма 6
«Предупреждение негативного воздействия вод в
границах г.Кунгура»

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс.руб.

ГРБС

Раздел/
подраздел

ЦСР

КВР

2015
год

2016 год

2017
год

2018
год

2019
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего

909

х

х

х

963,1

24375,358

0

0

7010,0

Управление
городского
хозяйства

909

х

х

х

963,1

24375,358

0

0

7010,0

Всего

909

963,1

5909,0

0

0

0

Основное мероприятие 6.1. Управление
Предупреждение негативно- городского
го воздействия поверхностхозяйства
ных вод на гидротехничеУправление
ские сооружения
городского
хозяйства

909

0406

0566211

400

963,1

-

-

-

-

909

0406

056012Ш080

400

-

5909,0

0

0

0

Управление
городского
хозяйства

909

0406

0566211

400

963,1

-

-

-

-

Управление
городского
хозяйства

909

0406

056012Ш080

400

-

5909,0

0

0

0

Всего

909

Х

Х

Х

-

-

-

-

7010,0

Основное мероприятие 7.2. Управление
городского
«Обеспечение населения
хозяйства
города объектами социальной сферы и инженерной
инфраструктуры»

909

0703

057012Ф070

400

-

-

-

-

7010,0

Управление
городского
хозяйства

909

0703

057012Ф070

400

-

-

-

-

7010,0

Мероприятие 6.1.1
Строительство водозащитной дамбы

Подпрограмма 7
«Инвестиции в строительство общественно значимых
объектов социальной сферы г.Кунгура»

Мероприятие 7.2.1
Строительство универсальной спортивной площадки с
искусственным покрытием
(межшкольный стадион) по адресу: г.Кунгур,
ул.Гребнева, д.81
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Подпрограмма 8
Управление
«Обеспечение нормативно- городского
го состояния автомобильных хозяйства
дорог и элементов дорог
г.Кунгура»

909

х

х

х

-

18466,358

0

0

0

Основное мероприятие 8.3
Текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных
сооружений и элементов
обустройства дорог

Управление
городского
хозяйства

909

0409

058012Т080

200

-

16085,4

0

0

0

909

0409

058012Т050

200

-

2380,958

0

0

0

Мероприятие 8.3.4
Ремонт Технологической
автодороги (от ул. Старый
Пермский тракт до а/д
Пермь-Екатеринбург)

Управление
городского
хозяйства

909

0409

058012Т080

200

-

16085,4

0

0

0

Мероприятие 8.3.7
Ремонт участка автомобильной дороги по
ул.Первомайской

Управление
городского
хозяйства

909

0409

058012Т050

200

-

802,350

0

0

0

Мероприятие 8.3.8
Ремонт участка автомобильной дороги по
ул.Цветочной

Управление
городского
хозяйства

909

0409

058012Т050

200

-

1117,991

0

0

0

Мероприятие 8.3.9
Ремонт участка автомобильной дороги по
ул.Хрустальной

Управление
городского
хозяйства

909

0409

058012Т050

200

-

460,617

0

0

0

Приложение 13
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
за счет средств федерального бюджета
Наименование мероприятия

Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры и комфортной
городской среды на территории города
Кунгура»

Ответст- Код бюджетной классификации
венный
Разисполдел/
ГРБС
ЦСР
КВР
нитель
подра(ГРБС)
здел
Всего

Расходы, тыс.руб.
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

-

-

-

-

-

Приложение 14
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
за счет внебюджетных источников финансирования
Наименование мероприятия

1
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры и комфортной
городской среды на территории города
Кунгура»
Подпрограмма 4
«Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура»

Ответст- Код бюджетной классификации
венный
Разисполдел/
ГРБС
ЦСР
КВР
нитель
подра(ГРБС)
здел
2
Всего

Всего

3

4

5

6

Расходы, тыс.руб.
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

7
1426,1

8
0

9
0

10
0

11
0

1426,1

0

0

0

0
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Основное мероприятие 4.1.
Создание условий для организации содержания муниципального жилищного фонда

1426,1

0

0

0

0

Мероприятие 4.1.3
Предоставление финансовой поддержки
собственникам помещений для проведения
капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома

1426,1

0

0

0

0

Приложение 15
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(ГРБС)

Код бюджетной классификации
ГРБС

Раздел/
подраздел

ЦСР

КВР

Расходы, тыс.руб.
2015 год

2016 год

2017
год

2018
год

2019
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской
среды на территории города
Кунгура»

Всего

х

х

х

х

96021,118

112909,796

81846,8

63629,4

70944,0

Подпрограмма 1
«Благоустройство территории города Кунгура»

Всего

х

х

х

х

15414,945

17668,982

18838

19389,5

19962,1

Подпрограмма 2
«Предоставление транспортных услуг населению –
обслуживание и развитие
муниципальных маршрутов в
границах г.Кунгура»

Всего

х

х

х

х

3905,3

1605,1

2031,3

1848,8

2306,4

Подпрограмма 3
«Создание условий по бытовому обслуживанию, организация ритуальных услуг и
содержанию мест захоронений в границах г.Кунгура»

Всего

х

х

х

х

5705,536

6999,972

7634,2

6810,7

6062,4

Подпрограмма 4
«Поддержка технического
состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура»

Всего

х

х

х

х

3518,971

6258,721

6316,7

6216,8

6239,5

Подпрограмма 5
«Обеспечение использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских
лесов и особо охраняемых
природных территорий, расположенных на территории
г.Кунгура»

Всего

x

x

x

x

0

0

0

0

0

Подпрограмма 6
«Предупреждение негативного воздействия вод в
границах г.Кунгура»

Всего

х

х

х

х

1667,057

8471,535

2936,9

431,0

431,0

Подпрограмма 7
«Инвестиции в строительство общественно значимых
объектов социальной сферы
г.Кунгура»

Всего

х

х

х

х

30894,198

17126,485

11820,0

0

7010,0

Подпрограмма 8
«Обеспечение нормативного
состояния автомобильных
дорог и элементов дорог
г.Кунгура»

Всего

909

х

х

х

34915,111

54779,001

32269,7

28932,6

28932,6
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 11.04.2017 ¹ 259-171-01-09
О внесении изменений в план по организации мероприятий по подготовке
и проведению весеннего половодья и паводка на территории города Кунгура
в 2017 году, утвержденный постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 27.01.2017 ¹ 52-171-01-09
«Об организации мероприятий по подготовке и проведению весеннего половодья
и паводка на территории города Кунгура в 2017 году»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в план по организации мероприятий по подготовке и проведению весеннего половодья и паводка на территории города Кунгура в 2017 году, утвержденный постановлением администрации го¹
п/п
1

рода Кунгура Пермского края от 27 января 2017 г. ¹ 52-171-01-09
«Об организации мероприятий по подготовке и проведению весеннего половодья и паводка на территории города Кунгура в 2017
году», изменения, дополнив позициями следующего содержания:
Сроки
исполнения

Наименование мероприятий
2

Ответственный

3

4

27.

Очистка от снега подъездных путей к муниципальным загородным
лагерям, подведомственных администрации города Кунгура:
СОЛ «Чайка» и ЗПЛ «Ермак»

До 31.03.2017

Управление городского
хозяйства администрации города
Кунгура Пермского края

28.

Разработка и заключение договоров: на автотранспортные услуги
по поставке постельных принадлежностей, кроватей до пунктов
временного размещения;
на услуги по погрузке и выгрузке (услуги грузчиков) постельных
принадлежностей и кроватей;
проекты накладных, актов приема-передачи постельных принадлежностей и кроватей

До 03.04.2017

Заместитель главы
администрации города Кунгура
по развитию социальной сферы,
Управление образования города
Кунгура Пермского края

29.

Разработка и заключение договоров: на временное размещение
и содержание домашних животных, крупного и мелкого рогатого
скота

До 03.04.2017

Управление городского
хозяйства администрации города
Кунгура Пермского края

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 11.04.2017 ¹ 260-171-01-09
О внесении изменений в состав административной комиссии города Кунгура,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 26.05.2016 ¹ 371 «О создании административной комиссии города Кунгура»
На основании Закона Пермского края от 01 декабря 2015 г.
¹ 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности административных комиссий»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии города Кунгура, утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 26 мая 2016 г. ¹ 371 «О создании административной комиссии города Кунгура», изменения, изложив
позицию:

Ответственный секретарь комиссии – консультант по контролю в сфере закупок администрации города Кунгура
в следующей редакции:
Ответственный секретарь комиссии – ведущий специалист отдела информатизации аппарата администрации города Кунгура.
2. Постановление вступает в силу с 17 апреля 2017 г.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 13.04.2017 ¹ 269-171-01-09
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования»
В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6,
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки

и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 02 июня 2011 г.
¹ 438 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
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административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования».
2. Управлению образования администрации города Кунгура
Пермского края обеспечить исполнение Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования».

3. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кунгура Пермского края от 19 февраля 2016 г. ¹ 117
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования».
4. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 13.04.2017 ¹ 269-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования»
I. Общие положения
Наименование административного регламента
предоставлениямуниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»
(далее – Административный регламент).
Круг заявителей
2. В качестве заявителей выступают граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, являющиеся родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет (далее – заявитель).
Информация о месте нахождения и графике работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других
государственных и муниципальных органах и организациях,
обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги
3. Организацию и информационное обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее –
Управление образования), расположенное по адресу: г.Кунгур,
ул.Ситникова, д.62.
Предоставление муниципальной услуги в части:
а) приема заявлений, постановки на учет и выдачи направлений
для зачисления детей в дошкольные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования, осуществляет ведущий специалист по дошкольному образованию Управления образования (далее – ведущий
специалист);
б) зачисления в дошкольные образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования, осуществляют руководители дошкольных образовательных организаций.
Информация о местонахождении, справочных телефонах и
графиках работы МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ.
Информация о местонахождении и графике работы дошкольных образовательных организаций указана в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
4. Прием заявителей осуществляется ведущим специалистом
каждый вторник с 08.00 час. до 12.00 час. и четверг с 13.00 час.
до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.
5. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Административным регламентом, предоставляются ведущим специалистом в течение всего срока предоставления муниципальной
услуги.
В целях получения информации, консультации (справок) по
вопросам предоставления муниципальной услуги заявители обращаются в Управление образования в устной (лично или по те-

лефону) и письменной форме, а также с помощью электронной
почты, через Портал «Образование 2.0»: www.web2edu.ru либо
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
6. Ведущим специалистом предоставляются консультации по:
а) перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
б) срокам предоставления муниципальной услуги;
в) порядку обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
ведущий специалист подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин.
При отсутствии возможности у ведущего специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину сообщается
телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
Справочные телефоны органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также других государственных
и муниципальных органов и организаций, обращение
в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги
8. Справочные телефоны:
а) Управления образования: 8 (34271) 3 63 19;
б) отдела качества образования (ведущий специалист):
8 (34271) 3 63 15
в) МФЦ (тел. 8-800-555-05-53)
г) дошкольных образовательных организаций – указаны в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
Адреса электронной почты, официальных сайтов органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, содержащих
информацию о предоставлении муниципальной услуги,
а также других государственных и муниципальных органов
и организаций, обращение в которые необходимо
для предоставления муниципальной услуги
9. Адреса электронной почты:
а) Управления образования: kungur-obr@kungur-obr.ru;
б) МФЦ: mfc@permkrai.ru;
в) дошкольных образовательных организаций – указаны в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
10. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги размещается на:
а) едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (далее – Единый портал): www.gosuslugi.ru;
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б) портале «Образование 2.0»: www.web2edu.ru;
в) официальном сайте администрации города Кунгура: www.
kungur-adm.ru;
г) официальном сайте Управления образования: www.kungurobr.ru;
д) МФЦ: www.mfc.permkrai.ru.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в муниципальные образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования.
Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
12. Органами, уполномоченными на организацию предоставления муниципальной услуги, являются Управление образования
(в части приема документов, постановки на учет для предоставления места в дошкольные образовательные организации
и выдачи направления для зачисления ребенка в дошкольные
образовательные организации) и дошкольные образовательные
организации (в части зачисления ребенка в дошкольные образовательные организации).
Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) прием заявления, постановка на учет (отказ в приеме
заявления и постановке на учет) и выдача направления для получения места в муниципальной образовательной организации,
реализующей образовательные программы дошкольного образования;
б) зачисление (отказ в зачислении) ребенка в муниципальную
образовательную организацию, реализующую образовательную
программу дошкольного образования.
Срок предоставления муниципальной услуги
14. Муниципальная услуга предоставляется в срок:
выдача заявителю направления для зачисления в дошкольную
образовательную организацию – с 01 июня по 30 июля, а также
при наличии свободных мест в дошкольной образовательной организации – в течение года;
зачисление (отказ в зачислении) в дошкольную образовательную организацию – до 31 августа текущего года и по мере освобождения мест.
Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. ¹ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. ¹ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. ¹ 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. ¹ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 17 декабря 2009 г. ¹ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. ¹ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»;
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. ¹ 8 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. ¹ 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. ¹ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. ¹ 308-ПК
«Об образовании в Пермском крае»;
Уставом города Кунгура Пермского края, принятым решением Кунгурской городской Думы от 11 июля 2005 г. ¹ 207;
решением Кунгурской городской Думы от 29 августа 2013 г.
¹ 937 «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Кунгура и ее отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг»;
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 02 июня 2011 г. ¹ 438 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»;
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 09 августа 2013 г. ¹ 634 «Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих»;
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 26 августа 2015 г. ¹ 664 «Об утверждении Порядка
учета детей, проживающих на территории города Кунгура и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования»,
а также последующими редакциями указанных нормативных
актов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
с разделением на документы и информацию, которые
заявитель должен представить самостоятельно,
и документы, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет самостоятельно:
а) для постановки ребенка на учет для предоставления места в
дошкольную образовательную организацию:
заявление (приложение 2 к настоящему Административному
регламенту);
документ, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей), либо документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина, лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. ¹ 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
документы, дающие право родителю (законному представителю) на предоставление места ребенку в дошкольной образовательной организации во внеочередном, либо первоочередном
порядке, которым данное право предоставлено действующим
законодательством Российской Федерации;
б) для зачисления в дошкольную образовательную организацию:
заявление (приложение 2 к настоящему Административному
регламенту);
направление в дошкольную образовательную организацию;
документ, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей), либо документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина, лица без гражданства в Рос-
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сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. ¹ 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
родители (законные представители) детей, не проживающих
на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации на время обучения ребенка;
дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются
на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;
медицинское заключение для детей, впервые поступающих в
образовательную организацию.
Документы, предоставляемые для оказания муниципальной
услуги, не должны иметь подчисток либо приписок, зачеркнутые
слова и иные неоговоренные исправления, а также не должны
быть исполнены карандашом.
17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
вправе представить по собственной инициативе оригиналы документов, дающих право родителю (законному представителю) на предоставление места ребенку в дошкольной образовательной организации во внеочередном, либо первоочередном
порядке, которым данное право предоставлено действующим
законодательством Российской Федерации, подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
18. Копии документов представляются с одновременным приложением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы, оригинал документа возвращается заявителю.
Документы, предоставляемые для оказания муниципальной
услуги, не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные неоговоренные исправления, а также не должны
быть исполнены карандашом.
Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии,
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
должны быть написаны полностью.
19. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте
16 настоящего Административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между
МФЦ и органом местного самоуправления с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
20. Ведущий специалист не вправе требовать от заявителей
документы, не предусмотренные настоящим Административным
регламентом, а также не вправе требовать с заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении организации, предоставляющей муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского
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края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в организацию, предоставляющую муниципальную услугу, по собственной инициативе;
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных,
муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
21. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также
документов, исполненных карандашом.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
22. Основанием для отказа в зачислении в дошкольную образовательную организацию является отсутствие мест в дошкольной образовательной организации.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Пермского края,
органов местного самоуправления
23. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги – не превышает 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
25. Заявление регистрируется ведущим специалистом на портале «Образование 2.0» в день его поступления, при подаче заявления в МФЦ – в день передачи заявления специалистом МФЦ
в Управление образования.
Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
помещениях Управления образования и дошкольных образовательных организаций.
Вход в здание, в котором расположен кабинет ведущего специалиста, руководителя дошкольной образовательной организации, обеспечен свободным доступом для заявителей.
Места ожидания и приема заявителей (их представителей)
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
(их представителей), в том числе для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям
работы специалистов.
Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах, печатаются удобным для
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чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и
информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения),
в которых предоставляются услуги, а также входа в такие
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием креслаколяски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого
по форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки
специальных автотранспортных средств бесплатно.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
а) возможность обращения заявителей в любое удобное для
них время в рамках графика работы Управления образования
без предварительной записи;
б) возможность получения по телефону информации о стадии
выполнении муниципальной услуги;
в) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным
между МФЦ и органом местного самоуправления, с момента
вступления в силу соглашения о взаимодействии.
28. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих и специалистов Управления образования.
отсутствием обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих и специалистов
Управления образования к заявителям и членам его семьи;
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги не превышает двух
раз, продолжительность не более 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Предоставление муниципальной услуги в электронном
виде обеспечивает возможность:

а) доступа к форме заявления и иным документам, необходимым для получения муниципальной услуги, а также для копирования и заполнения в электронной форме;
б) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса.
30. Информация о муниципальной услуге:
внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края;
размещена на Едином портале.
31. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в пункте 16 настоящего Административного регламента, в электронной форме следующими способами:
по электронной почте организации, предоставляющей муниципальную услугу;
через Единый портал;
портал «Образование 2.0».
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 многофункциональных центрах
32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры (приложение 3 к настоящему Административному регламенту):
а) прием и регистрация заявления и документов, постановка на учет для получения места в дошкольную образовательную организацию на портале «Образование 2.0» либо отказ
в приеме, регистрации и постановке на учет по основаниям,
предусмотренным пунктом 21 настоящего Административного
регламента;
б) выдача заявителю направления для зачисления в дошкольную образовательную организацию;
в) зачисление (отказ в зачислении) в дошкольную образовательную организацию по основаниям, предусмотренным пунктом 22 настоящего Административного регламента.
Прием и регистрация заявления и документов, постановка
на учет для получения места в дошкольную образовательную
организацию на портале «Образование 2.0» либо отказ
в приеме, регистрации и постановке на учет
Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия
33. Основанием для начала административного действия является предоставление заявителем (его представителем) документов, указанных в подпункте «а» пункта 16 настоящего Административного регламента, в Управление образования, через портал
«Образование» (веб 2.0), портал государственных и муниципальных услуг либо через МФЦ.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия
34. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления
и документов, a также постановку на учет – является ведущий
специалист.
Содержание работ в рамках административного действия
35. Ведущий специалист:
устанавливает личность заявителя (полномочия его представителя);
проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных подпунктом «а» пункта 16 настоящего Административного регламента;
вносит данные о ребенке и родителе (законном представителе) на портал «Образование 2.0».
36. При представлении заявителем неполного перечня документов, предусмотренных подпунктом «а» пункта 16 настоящего
Административного регламента, или представлении документов,
имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные
неоговоренные исправления, а также документов, исполненных
карандашом, ведущий специалист уведомляет устно заявителя
(его представителя) о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги, разъясняет заявителю (его представителю) содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает донести документы заявителю (его пред-
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ставителю) в течение 3 рабочих дней, если заявитель не принесет
их в установленный срок, ведущий специалист уведомляет заявителя по телефону о принятом решении.
37. В случае подачи запроса в электронной форме через
Единый портал, заявление поступает ответственному за работу в Едином портале специалисту (далее – ответственный
специалист).
Ответственный специалист портала проверяет заявление
о постановке ребенка на учет на соответствие требованиям
подпункта «а» пункта 16 настоящего Административного регламента.
Если представленное заявление о постановке ребенка на учет
не соответствует установленным требованиям, в личном кабинете
пользователя отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст: «В приеме документов отказано»,
указывается причина отказа в приеме заявления о постановке
ребенка на учет.
В случае соответствия заявления о постановке ребенка на учет
установленным требованиям ответственный специалист портала регистрирует (подтверждает) заявление. В личном кабинете
пользователя отображается статус «Заявление в регистре, данные проверены».
Прием заявлений в МФЦ осуществляется на основании соглашения, заключаемого Управлением образования с МФЦ, с момента вступления в силу соответствующего соглашения.
При обращении заявителя (его представителя) через МФЦ
заполняется заявление, и прикладываются документы, предусмотренные подпунктом «а» пункта 16 настоящего Административного регламента.

вания подписывает направления в течение 2 календарных дней с
момента оформления для начала уведомления заявителей.
уведомляет заявителя о выдаче направления посредством
телефонной связи в течение 3 дней со дня формирования
списка;
выдает заявителю направление с 01 июня текущего года по количеству свободных мест в период комплектования по графику
в часы приема и в течение года по мере высвобождения мест
согласно дате рождения ребенка.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия
44. Максимальный срок выполнения административного действия – с 01 апреля по 30 июня, а также при наличии свободных мест
в дошкольной образовательной организации – в течение года.
Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
45. Результатом административного действия является выдача заявителю направления. Факт выдачи направления заявителю
регистрируется в Журнале регистрации выдачи направлений родителям (законным представителям) о приеме ребенка в дошкольную образовательную организацию (приложение 5 к настоящему Административному регламенту).
Зачисление (отказ в зачислении) в дошкольную
образовательную организацию

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

38. Максимальный срок выполнения административного действия – в день поступления заявления.

46. Основанием для начала административного действия является представление заявителем (законным представителем) в
дошкольную образовательную организацию направления, пакета
документов, указанных в подпункте «б» пункта 16 настоящего
Административного регламента в течение 30 календарных дней
со дня получения направления в дошкольную образовательную
организацию, а случае уважительных причин возможно продление срока, но не более чем на 10 календарных дней.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
39. Результатом административного действия является:
постановка на учет в дошкольную образовательную организацию путем регистрации ребенка на портале «Образование 2.0»;
мотивированный отказ в приеме заявления, регистрации постановке на учет для получения места в муниципальную дошкольную
образовательную организацию по основаниям, предусмотренным пунктом 21 настоящего Административного регламента,
путем сообщения о принятом решении в личном кабинете пользователя с указанием причин отказа либо по телефону.
Выдача заявителю направления для зачисления
в дошкольную образовательную организацию
Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия
40. Основанием для начала административного действия является регистрация заявления о приеме ребенка в дошкольную образовательную организацию на портале «Образование 2.0».
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия
41. Лицом, ответственным за выдачу заявителю направления
для зачисления в дошкольную образовательную организацию,
является ведущий специалист.
42. Решение о выдаче заявителю направления для предоставления места ребенку в дошкольную образовательную организацию
(далее – направление) (приложение 4 к настоящему Административному регламенту) принимается ведущим специалистом.
Содержание работ в рамках административного действия
43. Ведущий специалист:
формирует по дате рождения списки детей с портала «Образование 2.0» из числа поставленных на учет в дошкольную образовательную организацию, с учетом детей, имеющих право на
внеочередное, либо первоочередное зачисление в дошкольную
образовательную организацию;
из сформированных списков определяет детей, которым надлежит выдача направление для зачисления в дошкольную образовательную организацию
готовит направления для зачисления ребенка в дошкольную
образовательную организацию. Начальник Управления образо-

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия
47. Лицом, ответственным за принятие решения о зачислении (об отказе в зачислении), является руководитель дошкольной
образовательной организации (далее – руководитель).
Содержание работ в рамках административного действия
48. Руководитель дошкольной образовательной организации:
устанавливает предмет обращения;
проверяет представленное заявление о зачислении ребенка в
дошкольную образовательную организацию и документы на соответствие требованиям, установленным подпунктом «б» пункта
16 настоящего Административного регламента;
регистрирует заявление о зачислении ребенка в дошкольную
образовательную организацию в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в дошкольной образовательной организации, в журнале приема заявлений о зачислении ребенка в дошкольную
образовательную организацию (далее – Журнал) (приложение
6 к настоящему Административному регламенту);
оформляет расписку в получении заявления о зачислении
ребенка в дошкольную образовательную организацию и документов (приложение 7 к настоящему Административному
регламенту).
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными
представителями) ребенка;
издает распорядительный акт о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию в течение 3 рабочих
дней после заключения договора и размещает его на официальном стенде дошкольной образовательной организации в течение
3 рабочих дней с момента подписания.
оформляют полученные документы от заявителя в личное
дело ребенка;
направляет в Управление образования информации о детях,
подлежащих снятию с учета нуждающихся в предоставлении места в ДОО в связи с их зачислением;
подготавливает письменные мотивированные уведомления об
отказе в приеме заявления о зачислении ребенка в дошкольную
образовательную организацию в случае отсутствия свободных
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мест по основаниям, указанным в пункте 22 настоящего Административного регламента (приложение 8 к настоящему Административному регламенту).
В случае отсутствия мест в дошкольной образовательной организации родители (законные представители) ребенка обращаются непосредственно в Управление образования для решения
вопроса о его устройстве в другую дошкольную образовательную организацию.
При установлении несоответствия представленного заявления
о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию и документов требованиям Административного регламента
руководитель уведомляет родителя (законного представителя) о
наличии препятствий для приема заявления, объясняет родителю
(законному представителю) содержание выявленных недостатков в представленном заявлении, предлагает принять меры по
их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему заявления о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию,
могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
В случае невозможности устранения выявленных недостатков в
течение приема заявление о зачислении ребенка в дошкольную
образовательную организацию возвращается родителю (законному представителю).
Принятие руководителем решения об отказе в приеме заявления о зачислении ребенка в дошкольную образовательную
организацию не препятствует повторному обращению родителя
(законного представителя) за предоставлением муниципальной
услуги после устранения причин, послуживших основанием для
принятия руководителем указанного решения.
Продолжительность (или) максимальный срок выполнения
административного действия
49. Максимальный срок выполнения административного действия – до 31 августа текущего года и по мере освобождения мест.
Результат административного действия
и способ его фиксации, в том числе в электронной форме
50. Результатом административного действия является зачисление (отказ в зачислении при отсутствии свободных мест)
ребенка в дошкольную образовательную организацию путем
регистрации заявления и полного пакета документов в Журнале.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения
и исполнения ответственными должностными лицами
положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия
решений ответственными лицами
51. Общий контроль за соблюдением последовательности
действий специалистов Управления образования, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, проверка исполнения специалистами положений
Административного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Пермского края, правовых актов
города Кунгура, регламентирующих порядок предоставления
муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления
образования.
Текущий контроль осуществляется постоянно.
Для текущего контроля используются устная и письменная информация специалистов, осуществляющих выполнение административных действий, входящих в состав административных процедур, книги учета соответствующих документов.
Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги
52. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц.
Ответственность ответственных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги
53. Специалисты Управления образования, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к дисци-

плинарной ответственности, а также несут административную
ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также муниципальных служащих
Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги
54. Заявитель имеет право на обжалование решения и действий (бездействия) должностных лиц Управления образования
путем обращения в уполномоченный орган с жалобой в произвольной форме или по форме согласно приложению 9 к настоящему Административному регламенту.
55. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – 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 (бездействии) Управления образования, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) служащих Управления
образования. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
56. Жалоба на действие (бездействие) специалистов Управления образования подается в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме начальнику Управление образования. Жалоба на решения, принятые начальником Управления образования, подаются в администрацию города Кунгура
Пермского края.
57. Жалоба может быть представлена при личном приеме
либо направлена почтовым отправлением или по электронной
почте в адрес Управления образования или с использованием
официального сайта администрации города Кунгура, а также посредством единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и МФЦ.
58. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя – оформленная
в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
59. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
60. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования, в
том числе является:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края и правовыми актами города Кунгура для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского
края, нормативно-правовыми актами города Кунгура для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Пермского края, правовыми актами города
Кунгура;
е) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
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ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Пермского края, правовыми актами города
Кунгура;
ж) отказ специалиста, предоставляющей муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах,
либо нарушения установленного срока таких исправлений.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в рассмотрении жалобы либо приостановления
ее рассмотрения
61. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача жалобы в Управление образования на решения, принятые начальником Управления образования;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в установленном законом Российской Федерации порядке, в соответствии с требованиями пункта 58 настоящего Административного регламента.
62. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
63. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы
путем направления мотивированного уведомления (приложение
10 к настоящему Административному регламенту) в срок, не
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
64. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу специалиста образовательной организации, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
65. Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
жалобы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы без ответа, с указанием причины, если фамилия и почтовый
адрес заявителя поддаются прочтению.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
66. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования является поступление жалобы, которая
регистрируется в журнале регистрации жалоб (приложение 11 к
настоящему Административному регламенту).
67. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления:
а) специалистом Управления образования, в должностные обязанности которого входит регистрация обращений и заявлений, –
в случае ее поступления в Управления образования;
б) в отделе делопроизводства аппарата администрации города Кунгура – в случае ее поступления в администрацию города
Кунгура.
Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
68. Заявитель вправе получить от Управления образования информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направления соответствующего письменного запроса.
69. Управление образования обязано представить заявителю
требуемую информацию и документы либо мотивированный отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня получения запроса заявителя.
Вышестоящие должностные лица, которым может быть
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке
70. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) ведущего специалиста, руководителя дошкольной образовательной
организации начальнику Управления образования.
71. Решения и действия (бездействие) начальника Управления
образования могут быть обжалованы в администрацию города
Кунгура. В администрации города Кунгура должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, является
заместитель главы администрации города Кунгура по развитию
социальной сферы.
72. Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивают:
а) рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный орган для их рассмотрения.

73. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 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 перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы
органе.
Сроки рассмотрения жалобы
74. Жалоба, поступившая в Управление образования, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Управления образования в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок,
либо в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
Жалоба рассматривается Управлением образования в течение
30 дней.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования
75. По результатам рассмотрения жалобы относительно каждой процедуры либо инстанции обжалования принимается одно
из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Управлением образования опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского
края;
б) отказать в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих случаях:
отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной
услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях
(бездействии) Управления образования, муниципальных служащих Управления образования при предоставлении муниципальной
услуги;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями законодательства в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
76. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 75 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, принявшего
решение по жалобе;
б) дата, время принятия решения по жалобе, сведения об органе, предоставляющем муниципальную услугу, муниципальном
служащем, решение или действие (бездействие) которых обжалуется;
в) наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки
устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
лицом, рассмотревшим жалобу.
77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
к Административному
регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,
адресах электронной почты и официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети Интернет муниципальных образовательных организаций
города Кунгура, предоставляющих муниципальную услугу

¹
п/п

Полное наименование
муниципальной
общеобразовательной
организации

Адрес
местонахождения

1

2

3

Справочный
телефон,
факс

Адрес электронной
почты

Адрес официального сайта
Организации

График работы

4

5

6

7

Дошкольные образовательные организации
1.

Муници617470, г.Кунгур, 8 (34271)
пальное
ул.Дальняя, 34
2-10-32
автономное
2-62-40
дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития
ребенка –
детский сад
¹ 2»

mbdoucrrds2@mail.ru

www.2detsad.ru

вторник с 8.00 час.
до 11.00 час.
четверг с 14.00 час.
до 17.00 час.

2.

Муници617471, г.Кунгур, 8 (34271)
пальное
ул.Детская, 5
2-03-00
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад ¹ 6»

school-sad6@yandex.ru

www.school-sad6.ru

вторник с 8.00 час.
до 11.00 час.
четверг с 14.00 час.
до 17.00 час.

3.

Муници617470, г.Кунгур,
пальное
ул.Шоссейная,
автономное
48
дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад ¹ 7»

detsad_07@mail.ru

www.kungur7sad.ru

вторник с 8.00 час.
до 11.00 час.
четверг с 14.00 час.
до 17.00 час.

4.

Муници617470, г.Кунгур, 8 (34271)
пальное
ул.Челюскинцев,
3-44-70
автономное
13
дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад ¹ 8»
г.Кунгура

svetlana.ivanovna_8@
mail.ru

www.nashy-mywebsite.ru

вторник с 8.00 час.
до 11.00 час.
четверг с 14.00 час.
до 17.00 час.

5.

Муници617470, г.Кунгур, 8 (34271)
пальное
ул.Газеты
3-47-73
автономное
«Искра»,
3-47-03
дошкольное
13
образовательное учреждение «Центр
развития
ребенка –
детский сад
¹ 11»

kirilinamarina@rambler.ru

www.detsad11kungur.ucoz.ru

вторник с 8.00 час.
до 11.00 час.
четверг с 14.00 час.
до 17.00 час.

6.

Муници617470, г.Кунгур, 8 (34271)
пальное
ул.Ситникова, 92
2-92-70
автономное
2-87-11
дошкольное
3-69-91
образовательное учреждение «Центр
развития
ребенка –
детский сад
¹ 13»

detsad_13@mail.ru

8(34271)
2-28-58
2-28-02

www.kungur-detsad13.ucoz.ru вторник с 8.00 час.
до 11.00 час.
четверг с 14.00 час.
до 17.00 час.
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2

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад ¹ 16»
8.
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад ¹ 21»
10. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития
ребенка –
детский сад
¹ 30»
11. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад ¹ 36»
12. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
¹ 59»
Образовательная
13. Муниципальное автономное образовательное
учреждение
«Начальная
школа –
детский сад
¹ 15»

5

6

7

617470, г.Кунгур, 8 (34271)
ул.Труда, 48
2-89-41
2-87-07

3

4

detsad16kung@mail.ru

www.16sad-kungur.ru

вторник с 8.00 час.
до 11.00 час.
четверг с 14.00 час.
до 17.00 час.

617470, г.Кунгур, 8 (34271)
ул.Красная, 69а
3-96-18

michovaeb@rambler.ru

www.detsadkungur.ru

вторник с 8.00 час.
до 11.00 час.
четверг с 14.00 час.
до 17.00 час.

www.kungur30sad.ru

вторник с 8.00 час.
до 11.00 час.
четверг с 14.00 час.
до 17.00 час.

617470, г.Кунгур, 8 (34271) detsadkungur30@rambler.
ул.Красная, 33
2-44-63
ru
2-10-48

617470, г.Кунгур, 8 (34271)
ул.Ситникова,
2-89-98
90
2-81-34
2-87-15

sad36_kungur@mail.ru

www.36sad.ru

вторник с 8.00 час.
до 11.00 час.
четверг с 14.00 час.
до 17.00 час.

617470, г.Кунгур, 8 (34271)
ул.Каширина, 17а 2-65-48

iraxabarowa@yandex.ru

www.sad-59.ru

вторник с 8.00 час.
до 11.00 час.
четверг с 14.00 час.
до 17.00 час.

организация для детей дошкольного и младшего школьного возраста (начальная школа – детский сад)
www.shkola-sad15.ru
вторник с 8.00 час.
617470, г.Кунгур, 8 (34271) shkola-sad15@yandex.ru
до 11.00 час.
ул. Просвеще2-73-78
четверг с 14.00 час.
ния,
12

Приложение 2
к Административному
регламенту
Форма
Начальнику/заведующему (директору)__________________________
(наименование организации)
________________________________________________________
(фамилия, инициалы начальника, заведующего (директора) организации)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя ________________________________________________________
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет и зачислить в дошкольную образовательную организацию моего ребенка (сына, дочь)
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
___________________ года рождения, ______________________________________________________________________
(дата рождения)
(место рождения)
адрес прописки ребенка ___________________________________________________________________________________
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Ф.И.О. отца ____________________________________________________________________________________________
адрес места жительства ___________________________________________________________________________________
место работы ___________________________________________________________________________________________
контактный телефон ______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. матери __________________________________________________________________________________________
адрес места жительства ___________________________________________________________________________________
место работы ___________________________________________________________________________________________
контактный телефон ______________________________________________________________________________________
Прилагаю документы, подтверждающие право на первоочередное (внеочередное) направление в дошкольную образовательную
организацию:
1.
2.
3.
В случае принятия решения о зачислении или об отказе в зачислении прошу информировать меня (выбрать способ информирования):
по электронной почте, e-mail: ____________________________________________________________________________ ;
по почте на указанный адрес проживания;
при личном обращении.
С Уставом дошкольной образовательной организации, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен(а).
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных.
_______________
__________________
(дата)
(личная подпись)
Приложение 3
к Административному
регламенту

Блок-схема
Обращение заявителей

Прием заявления и документов, постановка
на учет в дошкольную образовательную организацию

Прием заявления и документов, постановка
на учет в дошкольную образовательную
организацию

Отказ в приеме заявления и документов,
постановка на учет в дошкольную
образовательную организацию

Выдача заявителю направления
для зачисления в дошкольную
образовательную организацию
Наличие мест

Отсутствие мест
Отказ в зачислении
в дошкольную образовательную
организацию

Зачисление в дошкольную
образовательную организацию

Обращение заявителей
в Управление образования для решения
вопроса об устройстве ребенка в другую
дошкольную образовательную организацию
Приложение 4
к Административному
регламенту
Форма

НАПРАВЛЕНИЕ
Выдано _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
для предоставления места ребенка ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
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______________________________________________________________________________________________________
(дата рождения ребенка)
в _____________________________________________________________________________________________________
(наименование Организации)
Начальник			

И.О.Фамилия
Приложение 5
к Административному
регламенту
Форма

ЖУРНАЛ
регистрации выдачи направлений родителям (законным представителям)
о приеме ребенка в дошкольную образовательную организацию

¹
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Меры, принятые
Управлением
образования
для решения
Основание
Дата/
Прием либо
вопроса
направления
Дата
Подпись
Дата
НаименоваНаправление
отказ
об устройстве
(льгота,
постановзаявителя
рождения ние ДОО
(¹, дата)
в приеме
ребенка
по дате
ки на учет
в получении
в ДОО
в другую ДОО,
рождения)
направления
в случае принятия решения
об отказе
в зачислении

Приложение 6
к Административному
регламенту
Форма

ЖУРНАЛ
приема заявлений о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию

¹
п/п

Дата регистрации
заявления

Ф.И.О.
родителя
(законного
представителя)

Ф.И.О.
ребенка

Номер
и дата
направления

Льготные
основания

Перечень
принятых
Дата
докумени номер
тов,
договора
дата их
об образопредоставвании
ления

Решения
об отказе
в приеме
при отсутствии
Дата
свободных мест
и номер
(в т.ч. дата
приказа
и способ
о зачислеуведомления
нии
родителей
о принятом
решении – электронной, почтовой
связью, лично)

Приложение 7
к Административному
регламенту
Форма

РАСПИСКА
в получении документов при приеме заявления о зачислении
в _____________________________________________________________________________________________________
(полное название муниципальной дошкольной образовательной организации)
от ____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
в отношении ребенка ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
дата и регистрационный ¹ заявления _________________________________________________________________________
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приняты следующие документы для зачисления:
1.
2.
3.

Всего принято _____________ документов на __________________________________________________________ листах.
Документы передал ___________ _________________________________________________________ _______________
подпись
расшифровка
дата
Документы принял _______________________________________________________________________ ______________
подпись
		
расшифровка
дата
Приложение 8
к Административному
регламенту

Официальный бланк дошкольной
образовательной организации

Форма
Гражданину(ке) __________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
_______________________________________________
проживающему(ей) по адресу:
_______________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в зачислении ребенка в дошкольную
образовательную организацию
Сообщаем, что в связи с отсутствием свободных мест Вам отказано в зачислении в ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование дошкольной образовательной организации)
Заведующий									

И.О.Фамилия
Приложение 9
к Административному
регламенту
Форма

ЖАЛОБА
1.__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица,
номер контактного телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть отправлен ответ)
2. __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица,
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются)
3. __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица, муниципального служащего)
4. __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего)
Приложения <*>:
1.
2.
------------<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.
____________________________
(дата)

___________________________

(подпись)
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Приложение 10
к Административному
регламенту
Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы
Направляется _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Адрес: ______________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от ______________________________________________________________________ отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________
(подпись)
Приложение 11
к Административному
регламенту
Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб
¹
п/п

Дата обращения

Фамилия, имя,
отчество гражданина

Адрес,
место жительства,
контактный телефон

Содержание жалобы

Результат
рассмотрения жалобы

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 14.04.2017 ¹ 272-171-01-09
О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 23.03.2017 ¹ 209-171-01-09 «Об утверждении максимальных
тарифов на перевозку пассажиров и багажа сверх установленных норм
в городском пассажирском транспорте общего пользования на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 23 марта 2017 г. ¹ 209-171-01-09 «Об утверждении максимальных тарифов на перевозку пассажиров и
багажа сверх установленных норм в городском пассажирском
транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок» следующие изменения:
в заголовке постановления слово «максимальных» исключить;
в пункте 1 постановления слово «максимальные» исключить;

в названии приложения к постановлению слово «максимальные» исключить.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 г.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
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Раздел II. Официальная информация
Информация,
подлежащая раскрытию в сфере водоснабжения и водоотведения,
за 1-й квартал 2017 года
1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения за 1-й квартал 2017 г.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении
Резерв мощности системы ХВС

19 шт.
19 шт.
13 тыс.м3/сут.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения
и (или) объекту очистки сточных вод за 1-й квартал 2017 г.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоотведения и ОСК

11 шт.
11 шт.
5 тыс.м3/сут.

3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения за 1-й квартал 2017 г.
Количество поданных заявок о подключении к системе теплоснабжения в течение квартала

0 шт.

Количество исполненных заявок о подключении к системе теплоснабжения в течение квартала

0 шт.

Количество заявок о подключении к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала. Котельная ¹ 34

0,93 Гк/час.

С информацией можно также ознакомиться в сети Интернет на сайте Региональной службы по тарифам Пермского края в разделе
«Стандарты раскрытия информации»

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров
на размещение нестационарных торговых объектов,
назначенного на 18.05.2017 в 11.00 час.
Организатор аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26
ИНН/КПП 5917100767/591701001

Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении
аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее – КГР).
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 11.04.2017 ¹ 377
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна,
телефон (34271) 21843

Место, дата, время и порядок
проведения аукциона

Аукцион состоится 18.05.2017 в 11.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 26, конференц-зал, 3 этаж.
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем
поднятия карточек.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену лоту. КГР вправе:
внести изменения в извещение о проведении аукциона, разместив их на официальном сайте и
в СМИ не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения аукциона;
отказаться от проведения аукциона, разместив извещение об отказе от проведения аукциона на официальном и в СМИ не позднее чем за три дня до даты окончания приема заявок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
КГР в течение десяти дней со дня составления протокола о результатах Аукциона направляет
победителю или единственному принявшему участие в Аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор на размещение нестационарного
торгового объекта заключается по цене, предложенной победителем Аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в Аукционе его участником по начальной цене предмета Аукциона.
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В течение десяти календарных дней с даты размещения на официальном сайте протокола проведения Аукциона победитель Аукциона обязан подписать договор и представить все экземпляры
договора организатору Аукциона. При этом победитель Аукциона одновременно с договором
обязан представить документы, подтверждающие внесение платы за право его заключения.
Если победитель Аукциона письменно отказался или не представил организатору Аукциона
подписанный договор и документы, подтверждающие внесение платы за право его заключения в срок, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
При уклонении победителя Аукциона от заключения договора организатор Аукциона вправе
заключить договор с участником Аукциона, заявке на участие в Аукционе которого присвоен
второй номер.
КГР вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Форма заявки, порядок приема,
адрес приема, о дате и времени
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
заявка на участие в Аукционе по установленной в извещении о проведении Аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее
чем за 30 дней до дня размещения извещения на официальном сайте, или ее нотариально
заверенная копия (для юридического лица);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП),
выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения на официальном сайте, или
ее нотариально заверенная копия (для индивидуального предпринимателя);
справка о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
¹ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
(для субъектов малого и среднего предпринимательства);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц);
доверенность или ее нотариально заверенная копия (в случае подачи заявки на участие в Аукционе представителем заявителя);
документы, подтверждающие внесение задатка;
опись представленных документов.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, размещенной на официальном сайте
администрации г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур».
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 2 подъезд, кабинет ¹ 28, телефон (34271) 21843.
Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», окончание приема заявок: до 17.00 часов 12.05.2017
Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час.
Пятница: 8.00-16.00 час., обед 12.00-13.00 час.
Заявка на участие в Аукционе и все прилагаемые к ней документы должны быть прошиты,
пронумерованы, заверены подписью и скреплены печатью (при ее наличии) заявителя.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе по каждому лоту.
Подача заявки на участие в Аукционе означает согласие заявителя с условиями Аукциона и
принятие им обязательств о соблюдении его условий.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать заявку на участие в Аукционе, уведомив об этом организатора Аукциона в письменной форме.
Денежные средства в качестве задатка вносятся Заявителем по каждому заявленному лоту
отдельно и возвращаются организатором Аукциона в течение трех рабочих дней:
Заявителям со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения
аукциона;
Заявителю со дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки при его получении
до дня окончания приема заявок;
Заявителям и участникам аукциона со дня размещения на официальном сайте протокола
аукциона, в случае если аукцион признан несостоявшимся;
Заявителям и участникам аукциона со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, за исключением победителя аукциона и второго участника аукциона;
второму участнику аукциона после заключения договора с победителем аукциона.
В случае признания победителя аукциона или второго участника аукциона уклонившимися от
заключения договора внесенный задаток не возвращается.
Заявитель не допускается к участию в Аукционе в следующих случаях:
не представление необходимых для участия в Аукционе документов или представление недостоверных сведений;
не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в Аукционе;
подача заявки на участие в Аукционе лицом, которое в соответствии с настоящими правилами
не имеет права быть участником Аукциона.
Формы договора по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта, заявки на участие в аукционе опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.»,
в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».

порядок внесения и возврата
задатка, банковские реквизиты

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
договора о задатке.
Извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
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Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке
договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона КГР обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Реквизиты уплаты задатка: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР
л/с 059030014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК
045773001 Расчетный счет 40302810400005000036
Предмет аукциона
ЛОТ ¹ 1

Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул. Ленина,54 - ул.Коммуны (с торца
магазина «Семья»), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп,
вид торговли – розница, специализация – продажа разливного кваса, начальная цена предмета аукциона – 519,71 руб., срок размещения до 01.09.2017

Начальная цена предмета аукциона

Плата на размещение нестационарного торгового объекта в размере 519,71 рублей.

Шаг аукциона

10 % от начальной цены, что составляет 51,97 рублей.

Размер задатка

Задаток – 10 %, что составляет 51,97 рублей.

Предмет аукциона
ЛОТ ¹ 2

Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина - ул.Просвещения (около
столовой ¹ 5), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп, вид
торговли – розница, специализация – продажа разливного кваса., начальная цена предмета
аукциона – 508,06 руб., срок размещения до 01.09.2017

Начальная цена предмета аукциона

Плата на размещение нестационарного торгового объекта в размере 508,06 рублей.

Шаг аукциона

10 % от начальной цены, что составляет 50,81 рублей.

Размер задатка

Задаток – 10 %, что составляет 50,81 рублей.

Предмет аукциона
ЛОТ ¹ 3

Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 13 (у магазина «Практическая магия), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп, вид
торговли – розница, специализация – продажа разливного кваса., начальная цена предмета
аукциона – 554,77 руб., срок размещения до 01.09.2017

Начальная цена предмета аукциона

Плата на размещение нестационарного торгового объекта в размере 554,77 рублей.

Шаг аукциона

10 % от начальной цены, что составляет 55,48 рублей.

Размер задатка

Задаток – 10 %, что составляет 55,48 рублей.

Предмет аукциона
ЛОТ ¹ 4

Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Бачурина (около кафе «Дорожное»),
площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп, вид торговли –
розница, специализация – продажа разливного кваса, начальная цена предмета аукциона –
491,30 руб., срок размещения до 01.09.2017

Начальная цена предмета аукциона

Плата на размещение нестационарного торгового объекта в размере 491,30 рублей.

Шаг аукциона

10 % от начальной цены, что составляет 49,13 рублей.

Размер задатка

Задаток – 10 %, что составляет 49,13 рублей.

Предмет аукциона
ЛОТ ¹ 5

Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Газеты Искра, 19, площадью 6 кв.м,
вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп, вид торговли – розница, специализация – продажа разливного кваса, начальная цена предмета аукциона – 493,31 руб., срок
размещения до 01.09.2017

Начальная цена предмета аукциона

Плата на размещение нестационарного торгового объекта в размере 493,31 рублей.

Шаг аукциона

10 % от начальной цены, что составляет 49,33 рублей.

Размер задатка

Задаток – 10 %, что составляет 49,33 рублей.

ДОГОВОР
о задатке

г.Кунгур
«___» ________ 20__
Мы, нижеподписавшиеся, председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского
края ____________________________, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ________________________
_______________, проживающий(ая) по адресу: _______________________________________с другой стороны, именуемый
в дальнейшем Заявитель, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится «____»__________ 20___г. по продаже права на заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: г.Кунгур, ____________________________________,
вид объекта__________________________________________, специализация объекта ______________________________,
площадью ________________, начальная цена предмета аукциона составляет ____________ руб., сумма задатка 10% –
__________ руб., шаг аукциона 10 % от начальной цены_________ рублей, номер заявленного лота ______. Задаток засчитываются в оплату за право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Реквизиты уплаты задатка: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР л/с 059030014) Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет 40302810400005000036
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1.2. Сумма задатка, внесенная Заявителем, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня
подведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Участник станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта, задаток Участнику не возвращается.
2. Ответственность сторон
2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами посредствам переговоров.
3. Юридические адреса сторон и реквизиты
ПРОДАВЕЦ:
Комитет по градостроительству и ресурсам
администрации города Кунгура Пермского края
ОГРН 1025901888550
ИНН/КПП 5917100767/591701001
ул.Советская, 26
г.Кунгур

ПРЕТЕНДЕНТ:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
4. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ:
___________

ПРЕТЕНДЕНТ
___________

Заявка на участие в Аукционе
1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, я, согласен(сна) на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу:
г.Кунгур, ______________________, вид объекта _______________________, специализация объекта _________________,
площадью ________________, начальная цена предмета аукциона составляет____________ руб., сумма задатка 10% –
__________ руб., шаг аукциона 10 % от начальной цены_________ рублей, номер заявленного лота_____.
2. В случае победы на Аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 10-ти календарных дней с момента получения проекта договора подписать договор на размещение нестационарного
торгового объекта и представить документы, подтверждающие внесение платы за право его заключения.
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах Аукциона, а также договор на
размещение нестационарного торгового объекта в установленные сроки, сумма внесенного задатка не возвращается.
4.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
5. Данные о заявителе:
____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. или наименование юр. лица
____________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства или нахождения юр. лица
____________________________________________________________________________________________________
¹ телефона: _________________________________________________________________________________________
6. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
7. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Приложения:
1.
2.
Подпись___________________ дата «__»______
Принято: «______»__________ время_____________ ¹ ___________
Подпись____________________

Опись документов
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: г.Кунгур,
_________________________, вид объекта _________, специализация ____________________________________________ ,
площадь ________________________, начальная цена предмета аукциона составляет____________ руб., сумма задатка 10% –
__________ руб., шаг аукциона 10 % от начальной цены_________рублей._____________________________________________
¹

наименование

количество

1
2
3
4
Заявитель
___________________

«__» __________ 20__ г.
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Кунгура
Пермского края
от 12.01.2016 ¹ 5

ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта
г. Кунгур

"___" _____________ 2016 г.

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края, именуемый в дальнейшем Комитет,
в лице
_____________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Положения, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

именуемое(ый) в дальнейшем Владелец, в лице ________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании_________________________________________________________________________, с другой
(наименование документа)

стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Кунгура заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. На основании ________________________________________________________________________________________
(наименование документа, являющегося основанием для заключения договора)

Комитет предоставляет Владельцу право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Объект):
вид: ________________________________________________________________________________________________ ;
адресные ориентиры: ___________________________________________________________________________________ ;
площадь (кв. м): ______________________________________________________________________________________ .
Место размещения Объекта предусмотрено в схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Кунгура, утвержденной Постановлением администрации города Кунгура
от 31.10.2013 N 879 (далее - Схема), под учетным номером ______________________________________________________ .
2. Владелец вносит плату за размещение Объекта в порядке, установленном разделом III настоящего договора.
II. Срок действия договора
3. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до "___" _____________ 20___ г., а в части исполнения
обязательств по оплате и демонтажу Объекта - до их полного исполнения.
III. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
4. Плата за размещение Объекта (далее - плата) составляет __________________________________________ руб. в месяц.
Плата рассчитывается в соответствии с Методикой определения стоимости за размещение нестационарного торгового объекта с
учетом номера кадастрового квартала ___________________.
5. Владелец вносит плату:
а) для временной конструкции или передвижного сооружения (палатки, лотки, контейнеры, автомагазины, автолавки, автоприцепы) –
за весь срок действия договора, указанный в пункте 3 настоящего договора, не позднее 15 дней со дня заключения настоящего
договора;
б) для временного сооружения (павильоны, киоски):
ежегодными равными платежами в следующем порядке (кроме случаев, указанных в абзаце пятом настоящего пункта):
за первый год размещения Объекта - не позднее 15 дней со дня заключения настоящего договора;
за каждый последующий год размещения Объекта - через 12 месяцев со дня внесения предыдущего платежа;
в случае заключения настоящего договора по результатам аукциона - в сроки, указанные в условиях аукциона (условия аукциона должны содержат условия оплаты по настоящему договору, в противном случае применяется абзац второй настоящего
пункта).
6. Плата вносится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Комитета. Днем внесения платы является день ее
поступления на счет Комитета.
7. В случае досрочного расторжения настоящего договора Комитет обязуется возвратить Владельцу платеж, указанный в подпункте "б" пункта 5 настоящего договора, пропорционально периоду несостоявшегося размещения Объекта в течение 30 дней с даты
расторжения настоящего договора.
Денежные средства возвращаются путем безналичного перечисления на счет Владельца, указанный в настоящем договоре.
8. Размер платы подлежит изменению в связи с изменением правовых актов, регулирующих исчисление платы, со дня вступления
в силу соответствующих правовых актов.
Изменение размера платы по договору является обязательным для Сторон (без перезаключения договора или подписания дополнительного соглашения к договору).
IV. Права и обязанности Сторон
9. Владелец вправе:
разместить Объект и обеспечить осуществление торговой деятельности с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и Пермского края, правовых актов города Кунгура и настоящего договора;
досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке, установленном пунктом 20 настоящего договора;
передать право собственности на Объект третьему лицу, предварительно получив от Комитета письменное согласие. Данное согласие выдается Комитетом при отсутствии у Владельца неисполненных обязательств по настоящему договору, в том числе по оплате
задолженности, выставленным к оплате пеням и штрафам, а также по устранению несоответствий (недостатков), выявленных при
обследовании Объекта. При передаче права собственности на Объект третьему лицу обязанности и права по настоящему договору
переходят на нового Владельца со дня заключения между Комитетом, прежним Владельцем и новым Владельцем соглашения о замене стороны по настоящему договору в пределах срока действия настоящего договора.
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10. Владелец обязан:
своевременно вносить плату по настоящему договору. В течение пяти рабочих дней со дня получения письменного требования
Комитета произвести сверку расчетов по внесению платы;
разместить Объект в соответствии с условиями настоящего договора;
не проводить работы, направленные на перевод нестационарного торгового объекта в статус стационарного (установка фундамента и т.п.);
обеспечить содержание отведенной и прилегающей территории в радиусе 5 метров в соответствии с Правилами благоустройства
и содержания территории города Кунгура, утвержденными решением Кунгурской городской Думы от 24.04.2008 N 32, Положением
об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования "Город Кунгур", утвержденным решением Кунгурской городской Думы от 16.02.2012 N 713;
демонтировать (переместить) Объект и восстановить нарушенное благоустройство территории в месячный срок по окончании срока действия настоящего договора либо с даты его досрочного расторжения и уведомить Комитет об исполнении данной обязанности;
не допускать конструктивное объединение Объекта с другими нестационарными торговыми и прочими объектами, перемещение
Объекта в иное место, изменение внешнего вида Объекта и (или) совершение иных действий, влекущих несоответствие Объекта
условиям настоящего договора, в том числе условиям аукциона (в случае заключения настоящего договора по результатам аукциона);
не препятствовать работникам Комитета при обследовании Объекта в установленном порядке;
направить письменное уведомление в Комитет об изменении сведений о Владельце, указанных в разделе VIII настоящего договора,
не позднее пяти рабочих дней со дня их изменения.
При отсутствии данного уведомления документы, касающиеся исполнения настоящего договора, направляются по последнему
известному месту нахождения или проживания Владельца и считаются направленными Комитетом и полученными Владельцем надлежащим образом;
соблюдать требования (запреты, ограничения) действующего законодательства в области торговой деятельности, в том числе в
сфере розничной продажи алкогольной продукции и табачных изделий;
при нарушении благоустройства территории восстановить его в течение 5 дней после дня нарушения (обнаружения нарушения)
благоустройства территории;
выполнять (соблюдать) условия аукциона (в случае заключения настоящего договора по результатам аукциона);
использовать передвижные сооружения в соответствии с их назначением.
Запрещается переоборудование (модификация) передвижных сооружений, в том числе запрещается демонтаж с передвижных
сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движение передвижных
сооружений.
11. Комитет вправе:
осуществлять контроль за размещением Объекта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края, правовыми актами города Кунгура;
прекратить досрочно действие настоящего договора по основаниям, установленным в разделе VI настоящего договора;
вносить изменения и дополнения в договор по соглашению Сторон при изменении действующего законодательства Российской
Федерации, Пермского края и правовых актов города Кунгура, регулирующих правоотношения в сфере размещения нестационарных
торговых объектов.
12. Комитет обязан:
предоставить Владельцу право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора;
в случае изменения размера платы направить Владельцу уведомление о новом размере платы в срок не более 30 дней с даты
вступления в силу правовых актов, указанных в пункте 8 настоящего договора;
организовать и провести мероприятия по проверке соблюдения условий аукциона в порядке, предусмотренном правовыми актами
города Кунгура (в случае заключения настоящего договора по результатам аукциона);
по окончании срока, отведенного Владельцу на демонтаж Объекта и восстановление нарушенного благоустройства территории,
организовать и провести проверку исполнения Владельцем абзаца шестого пункта 10 настоящего договора.
V. Ответственность Сторон
13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность
в соответствии с условиями настоящего договора, а в части, не предусмотренной настоящим договором, - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14. В случае просрочки внесения платы либо внесения платы в неполном размере Владелец обязан уплатить Комитету пеню в размере 1% невнесенной суммы долга за каждый день просрочки.
15. Владелец уплачивает Комитету штраф в размере годовой платы в следующих случаях:
при нарушении абзаца шестого пункта 10 настоящего договора;
при нарушении требований, установленных абзацем седьмым пункта 10 настоящего договора.
16. Взыскание пени и штрафов не освобождает Владельца от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору
и устранения выявленных нарушений.
17. Владелец самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), причиненный третьим лицам при размещении Объекта и
(или) при осуществлении торговой деятельности.
VI. Порядок изменения и расторжения договора
18. Настоящий договор может быть изменен в случаях, установленных абзацем четвертым пункта 11 настоящего договора, или
расторгнут по соглашению Сторон.
19. Настоящий договор расторгается Комитетом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при
наличии следующих оснований:
однократного невнесения Владельцем платы по настоящему договору в полном объеме или внесения платы в неполном объеме в
срок, превышающий 30 дней со дня, установленного пунктом 5 настоящего договора;
однократного неисполнения Владельцем требований об устранении нарушений обязательств, установленных абзацами четвертым и
седьмым пункта 10 настоящего договора;
неоднократного (два и более раза) неисполнения Владельцем условий аукциона (в случае заключения настоящего договора по
результатам аукциона).
20. Настоящий договор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом Комитета от его исполнения в случае:
принятия уполномоченным органом местного самоуправления решения о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в связи с необходимостью использования территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, опор городского уличного освещения (при условии, что размещение
Объекта препятствует проведению указанных работ и (или) достижению указанных целей);
неоднократного (два и более раза) нарушения Владельцем абзацев пятого и десятого пункта 10 настоящего договора, подтвержденного вступившими в силу Постановлениями о назначении административного наказания.
В указанных случаях настоящий договор считается расторгнутым через 10 дней со дня направления Комитетом Владельцу письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Указанное уведомление направляется Владельцу
по почте заказным письмом либо вручается Владельцу (уполномоченному представителю) лично под подпись.
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21. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме.
22. Расторжение настоящего договора не освобождает Владельца от необходимости погашения задолженности по плате и выплаты
пеней и штрафов, предусмотренных настоящим договором.
VII. Заключительные положения
23. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров,
а при недостижении согласия - в соответствии с действующим законодательством.
24. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде заказного письма. Все возможные
претензии рассматриваются в течение десяти рабочих дней со дня получения их Сторонами.
25. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации и Пермского края, правовыми актами города Кунгура.
26. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
Приложение:
1. Методика определения стоимости за размещение НТО
2. Фрагмент схемы НТО
VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации
города Кунгура Пермского края

Ф.И.О. владельца_____________________________
____________________________________________
Местожительства________________________________
____________________________________________
Паспорт: ______________________________________
____________________________________________
ИНН _________________________________________
	Тел. _________________________________________
Председатель ____________
МП

__________________________/_________________/

Приложение ¹ 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от _______________ ¹ ___________

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории города Кунгура рассчитывается по формуле:

где
Р - размер платы (руб.);
К1 - среднее (взвешенное по площади) значение удельного показателя кадастровой стоимости земли населенного пункта по кадастровому кварталу города Кунгура Пермского края (руб./кв. м), утвержденного Постановлением Правительства Пермского края
от 21.11.2013 N 1610-п;
К2 - период размещения нестационарного торгового объекта (месяц);
S - площадь, занимаемая объектом (кв. м);
П - процент от среднего (взвешенного по площади) значения удельного показателя кадастровой стоимости земли населенного пункта по кадастровому кварталу города Кунгура Пермского края в соответствии с реализуемой продукцией (оказанием
услуг) (%):
5% - для объектов, реализующих печатную продукцию;
10% - для объектов, оказывающих бытовые услуги населению;
15% - для остальных нестационарных торговых объектов.
Р=
Председатель КГР ____________О.А.Тарасов

_______________/_______________/

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка,
назначенного на 24.05.2017 в 10.00 час.
Организатор аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26,
ИНН/КПП 5917100767/591701001

Уполномоченный орган,
реквизиты решения о проведении
аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее – КГР). Аукцион
проводится на основании распоряжения КГР от 11.04.2017 ¹ 375
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна,
телефон (34271) 21843

64

город Кунгур, 14.04.2017 ¹ 5

Место, дата, время и порядок
проведения аукциона

Аукцион состоится 24.05.2017 в 10.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 24, конференц-зал, 3 этаж.
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем
поднятия карточек.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
КГР вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня
до наступления даты его проведения,
КГР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
(далее – договор) в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор заключается
по цене, предложенной победителем аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора
не были им подписаны и представлены в КГР, КГР предлагает заключить договор иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней
со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участник не представил в КГР
подписанный им договор, КГР вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель категории
населенных пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения.
Адрес участка: Пермский край, г. Кунгур, ул. Блюхера, кадастровый номер
59:08:2401001:389, площадью 385 кв. м., разрешенное использование: для размещения
парковки автомобилей и благоустройство территории, начальная цена аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка – 17 231,25 руб. Срок аренды на 10 лет.

Параметры строительства.
технические условия подключения
(технологического
присоединения) объекта

Градостроительные регламенты не распространяются.

Начальная цена предмета
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы
в размере 17 231,25 руб.

Шаг аукциона

3 % от начальной цены, что составляет 516,94 руб.

Форма заявки, порядок приема,
адрес приема, о дате и времени
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, размещенной на официальном сайте
администрации г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «www.torgi.gov.ru».
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 2 подъезд, кабинет ¹ 28, телефон (34271) 21843.
Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», сайте «www.torgi.gov.ru», окончание приема заявок: до 17.00
часов 17.05.2017. Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час., пятница:
8.00-16.00 час., обед 12.00-13.00 час.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. КГР обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК
РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Формы договора аренды, заявки на
участие в аукционе опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «ww.
torgi.gov.ru».
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Размер задатка, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты

Задаток – 20 %, что составляет 3 446,25 руб.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ, засчитываются в счет ежегодной арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. В течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона КГР обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Банковские реквизиты: ИНН 5917100767 КПП 591701001 Получатель:
Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР л/с 051630014)
Банк получателя: Отделение г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 40302810400005000036

ДОГОВОР
аренды земельного участка N ____
г. Кунгур

"___" _____________2017

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице председателя __________________________, действующей на основании Положения, с одной стороны и
_________________, _____г.р., именуемая в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны заключили настоящий договор на следующих существенных условиях:
I. Предмет договора
1. На основании распоряжения Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края (далее - КГР) от "__" ____ 2017 ¹ ___ Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях
аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер ___________________, площадью ____ кв. м, расположенный на
землях населенных пунктов, находящийся по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. _________________, (в дальнейшем именуемый
"земельный участок"),
2. Разрешенное использование:
Изменение разрешенного использования земельного участка осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
II. Права и обязанности Арендодателя
3. Арендодатель имеет право:
осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду;
взыскивать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени;
требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и (или) не в соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой
расположен арендуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае нарушения
Арендатором других условий договора;
передавать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без согласия Арендатора;
на беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий договора;
на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, в одностороннем порядке;
требовать прекращения договора, заключенного на неопределенный срок, предупредив об этом Арендатора за 30 календарных дней.
4. Арендодатель обязан:
выполнять в полном объеме все условия договора;
передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора, в течение пяти дней с момента заключения договора, если участок не был передан до заключения договора по акту приема-передачи;
не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и законодательству
Российской Федерации.
III. Права и обязанности Арендатора
5. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим договором;
в соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в установленном порядке, в случае если это
предусмотрено законодательством, возводить на земельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в дальнейшем именуемые "Улучшения");
досрочно, при отсутствии необходимости использования земельного участка, расторгнуть договор, направив не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту приема-передачи в состоянии не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего использования.
6. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном объеме вносить арендную плату;
обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки;
использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием; за свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные ограничения в использовании земельного участка в регистрирующем органе в течение
месяца со дня подписания данного договора;
в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о государственной регистрации договора в установленном порядке;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, экологической обстановки на
арендуемой территории, а также к загрязнению территории города;
обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и охраной земель, представителям КГР свободный доступ на земельный участок в целях его осмотра на предмет соблюдения условий договора;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обеспечивать доступ на земельный участок в связи с необходимостью
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их ремонта и обслуживания, а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных работ, исследований и изысканий в проведении этих работ;
не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установленном порядке в случае, если это предусмотрено законодательством;
при аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка имеет право, если иное не установлено
федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому
договору третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления.
Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его Арендатора и ограничение установленных договором
аренды земельного участка прав его Арендатора не допускаются. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка,
заключенного на срок более чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка его Арендатором;
письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с окончанием
срока договора при его досрочном освобождении;
по окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимаемый участок не позднее трех дней после
окончания действия настоящего договора;
при прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том состоянии, в котором он его получил;
в случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о прекращении деятельности Арендатора в
недельный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
в течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода права на здание, строение, сооружение (иной
объект недвижимого имущества), расположенные на арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю о проведенной регистрации с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее проведения;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
IV. Срок действия договора и арендная плата
7. Настоящий договор заключается с _________ до _________.
8. Арендная плата, действующая в течение 2017 года, составляет в год _______________
а в дальнейшем - в размере,
указанном в уведомлении (расчете) Арендатору о перерасчете арендной платы в соответствии с пунктом 11 настоящего договора.
9. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, предоставленных для осуществления коммерческой деятельности) арендная плата вносится равными долями от указанной в пункте 8 настоящего договора суммы
ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 8 настоящего договора, вносится единовременным
платежом не позднее 15 сентября текущего года.
10. Арендная плата исчисляется помесячно с "__" ________ и вносится в сроки, указанные в пункте 9 настоящего договора.
11. В случае централизованного изменения цен и тарифов, сроков уплаты, изменения методики расчетов арендных платежей,
изменения кадастровой стоимости, базовых ставок арендной платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации,
Пермского края, города Кунгура, регулирующих исчисление размера арендной платы, и вида деятельности Арендатора Арендодатель вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.
12. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления расчета с указанием реквизитов для
перечисления денежных средств. В случае неполучения уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается
в адрес Комитета самостоятельно.
13. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере двукратной, действующей в расчетный период ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на момент подачи требования, от величины недоимки
арендной платы за каждый день просрочки.
14. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в установленные сроки.
15. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная плата начисляется до даты регистрации права собственности.
16. В случае расторжения договора арендная плата начисляется до даты передачи земельного участка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.
V. Ответственность сторон
17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель вправе расторгнуть договор в установленном законом и (или) договором порядке.
18. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования участка таковые должны быть
ликвидированы Арендатором, а участок приведен в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.
19. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной абзацем семнадцатым пункта 6 настоящего договора, Арендатор обязан перечислить на счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.
20. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.
21. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.
VI. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора
22. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего договора
рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформляются соглашениями (кроме условий по пунктам 8-11 настоящего
договора).
23. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в бесспорном и одностороннем порядке, а участок - освобождению
по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий настоящего
договора:
а) в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в срок, установленный пунктом 9 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
б) при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с целью предоставления и (или) не в соответствии с видом
разрешенного использования, если такой вид разрешенного использования не установлен для данного земельного участка и (или)
изменение вида разрешенного использования осуществлено Арендатором не в соответствии с действующим законодательством;
в) при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными уполномоченными органами;
г) при начале строительных работ без получения разрешения на строительство, в случае если это предусмотрено законодательством.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и
выплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.
Запись о прекращении действия договора в ЕГРП осуществляется по заявлению Арендодателя.
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24. Арендатор, имеющий в соответствии с действующим законодательством право на заключение договора на новый срок, обязан
уведомить об этом Арендодателя не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый срок.
25. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права собственности к Арендатору на
земельный участок, являющийся предметом настоящего договора.
VII. Субаренда
26. Арендатор вправе передавать арендуемый земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения
Арендодателя, за исключением случаев, установленных законом.
27. Обязательными условиями разрешения на передачу в субаренду участка (его части) являются его формирование в установленном порядке и отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.
28. Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды. В случае если договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке, Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды
после его регистрации. Арендатор письменно уведомляет Арендодателя в случае внесения изменений в договор субаренды (изменений площади земельного участка, его конфигурации, смены юридического адреса субарендатора, сроков договора субаренды,
переуступки прав по договору субаренды и так далее).
29. При досрочном прекращении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие. При прекращении договора
аренды субарендатор не имеет права на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его
пользовании в соответствии с договором субаренды.
30. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении договора субаренды в пятидневный
срок.
31. Договор субаренды земельного участка подлежит регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
VIII. Дополнительные условия договора
32. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием для одностороннего
расторжения договора.
33. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а также в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендатором своих обязательств ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке,
осуществляется за счет Арендатора.
34. Контроль за выполнением условий договора осуществляет КГР.
IX. Особые обстоятельства
35. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные действия
и тому подобное, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее от
ответственности за неисполнение этих обязательств.
36. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора,
военных действий и тому подобного, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую сторону
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
37. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора свыше
6 (шести) месяцев, каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой
стороны.
X. Вступление договора в силу
38. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим
законодательством. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами до заключения
договора с _______________.
39. Договор составлен на листах и подписан в экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные тексты договора и
приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе (в случае регистрации
такого договора).
XI. Приложения
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Решение о предоставлении земельного участка (распоряжение).
XII. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации
г. Кунгура Пермского края
Адрес: 617470,Пермский край г. Кунгур, ул. Советская, 26
р\счет 40204810500000100173
в РКЦ г. Кунгура
БИК 045793000

Арендатор:
ФИО
Адрес:

Реквизиты по перечислению арендной платы: ИНН 5917100767 Получатель: УФК по Пермскому краю (КГР), Банк получателя: Отделение Пермь, г. Пермь, счет получателя: 40101810700000010003, БИК 045773001, КБК 903 111 0501204 0000 120, ОКТМО 5722000,
КПП 591701001
Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем пункте почтовому адресу Арендатора, считаются законно врученными, ему известными.
За Арендодателя
______________

За Арендатора
______________

Дата ___________ М.П.

Дата

М.П.
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ДОГОВОР
о задатке
г.Кунгур
«___» ________ 2017
Мы, нижеподписавшиеся, председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского
края Е.В.Красилич, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем Претендент, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится «____»__________ 2017г. по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок по адресу: г.Кунгур, ул.__________________, разрешенное использование – для ________________________,
кадастровый номер _______________________. Срок аренды на 10 лет. Площадь – _____кв.м., начальная цена стоимости права
на заключение договора аренды земельного участка _____________ руб., сумма задатка 20% – ________________ руб.,
шаг аукциона 3 % от начальной суммы. Задаток засчитывается в счет суммы стоимости за право заключения договора аренды за
земельный участок в случае, если Претендент станет победителем аукциона.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР л/с 059030014) Банк получателя: ГРКЦ
ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 40302810400005000036
1.2. Сумма задатка, внесенная Претендентом, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня
подведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Претендент станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора аренды, задаток Претенденту
не возвращается.
2. Ответственность сторон
2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами посредствам переговоров.
3. Юридические адреса сторон и реквизиты
ПРОДАВЕЦ:
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации
города Кунгура Пермского края
ОГРН 1025901888550
ИНН/КПП 5917100767/591701001
ул.Советская, 26
г.Кунгур

ПРЕТЕНДЕНТ:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ:

ПРЕТЕНДЕНТ

Е.В.Красилич

_____________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, я, согласен(сна) приобрести следующий земельный участок:
г.Кунгур, ________________________________, разрешенное использование – __________________ , кадастровый номер
_______________________
срок аренды на _____ лет. Площадь – ________ кв.м., начальная цена ежегодной арендной
платы ____________ руб., сумма задатка 20% – __________ руб, шаг аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей
2. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также
договор аренды в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников
аукциона.
4. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Ф.И.О: ____________________________________________________________________________________________
адрес места жительства: ________________________________________________________________________________
¹ телефона: __________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка: __________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
8. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан)
2. Документы, подтверждающие внесение задатка
Подпись________________________________ дата «____»__________
Принято:

«______»__________ время_____________ ¹ ___________

Подпись____________________
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Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, организация (предприятие) ___________________________________________, в лице представителя _______________
_________________________, действующего на основании _____________________________________________________ .
согласна приобрести земельный участок по адресу: г.Кунгур, ___________________________________________________ ,
разрешенное использование ____________________________________________, кадастровый номер ________________
срок аренды на _____ лет. Площадь – ________ кв.м., начальная цена ежегодной арендной платы __________________ руб.,
сумма задатка 20% – __________ руб, шаг аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей.
2. В случае победы на аукционе обязуемся подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Согласны с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор аренды
в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлены с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Наименование организации: ____________________________________________________________________________
адрес: ______________________________________________________________________________________________
¹ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1. Договор о задатке
2. Платежное поручение о перечислении задатка.
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Подпись____________
Принято:

«___»______________

___________ «_____»__________

время___________

¹ ________

Опись документов
представленных _________________________________________________________________________________ на аукцион
по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Кунгур ________________________ с кадастровым
номером______________________________________
¹

наименование

количество

1

Заявка на участие в аукционе

1

2

Договор о задатке

1

3

Копия паспорта

1

4

Платежное поручение о перечислении задатка

1

Претендент
___________________

«___»__________

Секретарь аукционной комиссии
«___»_________

Опись документов
представленных _______________________________________________________________________ на аукцион по продаже
права аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____________________________________________________ ,
с кадастровым номером ____________________________ , разрешенное использование:______________________________
¹

наименование

1

Заявка на участие в аукционе

2

Копия паспорта

3

Квитанция о перечислении задатка (платежное поручение)

4

Реквизиты для возврата задатка

Претендент
___________________
Опись принята
«___»________________20___ в _____:_____

количество

«__» __________ 2017 г.
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Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка,
назначенного на 29.05.2017 в 14.00 час.
Организатор аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, ИНН/КПП
5917100767/591701001

Уполномоченный орган,
реквизиты решения
о проведении аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее – КГР).
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 11.04.2017 ¹ 376
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна, телефон (34271) 21843

Место, дата, время и порядок
проведения аукциона

Аукцион состоится 29.05.2017 в 14.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 24, конференц-зал, 3 этаж.
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем
поднятия карточек.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
КГР вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня
до наступления даты его проведения,
КГР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
(далее – договор) в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор заключается
по цене, предложенной победителем аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора
не были им подписаны и представлены в КГР, КГР предлагает заключить договор иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней
со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участник не представил в КГР
подписанный им договор, КГР вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель категории
населенных пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения.
Адрес участка: Пермский край, г.Кунгур, ул.Газеты Искра, кадастровый номер
59:08:2501011:491, площадью 645 кв. м, разрешенное использование: для размещения индивидуального жилого дома, начальная цена аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка – 16 457,82 руб. Срок аренды на 20 лет.

Параметры строительства.
технические условия подключения
(технологического
присоединения) объекта

Территориальная зона земельного участка Ж-5 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки).
Для присоединения дополнительной мощности электроснабжения возможно от существующих электрических сетей, плата за технологическое присоединение в соответствии с тарифными ставками исходя из количества запрашиваемой мощности и конкретных объемов необходимого строительства.
Водоснабжение: 1 вариант -к существующей водопроводной сети сталь Ду=200 мм., проложенной по ул. Газеты Искра в г.Кунгуре. 2 вариант – к существующей водопроводной
сети сталь Ду=100 мм., проложенной по ул. Солнечная в г.Кунгуре. Место врезки, трассу
прокладки, диаметр трубопровода определить проектом. При пересечении с инженерными
коммуникациями и под дорожным проездом предусмотреть устройства футляра.
Точка присоединения канализации к существующей канализационной сети керамика Ду=300
мм., проложенной по ул.Газеты Искра. Место врезки, трассу прокладки, диаметр трубопровода определить проектом. При пересечении с инженерными коммуникациями и под
дорожным проездом предусмотреть устройства футляра. Сан.тех. приборы установить выше
люка канализационного колодца на выпуске.
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения составит 9,12 тыс.
рублей, водоотведения – 7,36 тыс. рублей без НДС за 1 куб.м./сут. и на покрытие расходов на прокладку сетей от точки подключения объекта до точки подключения к централизованным сетям водоснабжения 1414,70 тыс. руб., водоотведения – 1595,43 тыс.руб.
за 1 п.км. без учета НДС.
Газоснобжение – предварительная точка подключения – подземный газопровод низкого
давления Ø89мм (сталь) по ул.Солнечная, находящийся ориентировочно в 3 м от испрашиваемого земельного участка.
Теплоснабжение возможно от котельной ¹ 28 (БПО), за точку подключения принять тепловую камеру на трубопроводе диаметром 250 мм, проходящему по ул.Газеты Искра.
Данные технические условия действуют сроком 1 год.

Начальная цена
предмета аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы
в размере 16 457,82 руб.

Шаг аукциона

3 % от начальной цены, что составляет 493,73 руб.

Форма заявки, порядок
приема, адрес приема,
о дате и времени начала
и окончания приема заявок
на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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Размер задатка, порядок
внесения и возврата задатка,
банковские реквизиты

г. Кунгур
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4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, размещенной на официальном сайте
администрации г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «www.torgi.gov.ru».
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 2 подъезд, кабинет ¹ 28, телефон (34271) 21843.
Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», сайте «www.torgi.gov.ru», окончание приема заявок: до 17.00
часов 18.05.2017. Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час., пятница:
8.00-16.00 час., обед 12.00-13.00 час.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. КГР обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК
РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе опубликованы на сайте «www.kunguradm.ru.», федеральном сайте «ww.torgi.gov.ru».
Задаток 20 %, что составляет 3 291,56 руб.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ, засчитываются в счет ежегодной арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. В течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона КГР обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Банковские реквизиты: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР
л/с 051630014) Банк получателя: Отделение г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет:
40302810400005000036

ДОГОВОР
аренды земельного участка N ____

"___" _____________2017

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице председателя _____________________________, действующей на основании Положения, с одной стороны и
_________________, _____г.р., именуемая в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны заключили настоящий договор на следующих существенных условиях:
I. Предмет договора
1. На основании распоряжения Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края (далее
- КГР) от "__" _________ 2017 N _____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях
аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер ___________________, площадью ________ кв. м, расположенный
на землях населенных пунктов, находящийся по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. ________________________, (в дальнейшем
именуемый "земельный участок"),
2. Разрешенное использование:
Изменение разрешенного использования земельного участка осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
II. Права и обязанности Арендодателя
3. Арендодатель имеет право:
осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду;
взыскивать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени;
требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и (или) не в соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой
расположен арендуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае нарушения
Арендатором других условий договора;
передавать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без согласия Арендатора;
на беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий договора;
на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, в одностороннем порядке;
требовать прекращения договора, заключенного на неопределенный срок, предупредив об этом Арендатора за 30 календарных дней.
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4. Арендодатель обязан:
выполнять в полном объеме все условия договора;
передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора, в течение пяти дней с момента заключения договора, если участок не был передан до заключения договора по акту приема-передачи;
не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и законодательству
Российской Федерации.
III. Права и обязанности Арендатора
5. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим договором;
в соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в установленном порядке, в случае если это
предусмотрено законодательством, возводить на земельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в дальнейшем именуемые "Улучшения");
досрочно, при отсутствии необходимости использования земельного участка, расторгнуть договор, направив не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту приема-передачи в состоянии не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего использования.
6. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном объеме вносить арендную плату;
обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки;
использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием; за свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные ограничения в использовании земельного участка в регистрирующем органе в течение
месяца со дня подписания данного договора;
в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о государственной регистрации договора в установленном порядке;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, экологической обстановки на
арендуемой территории, а также к загрязнению территории города;
обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и охраной земель, представителям КГР свободный доступ на земельный участок в целях его осмотра на предмет соблюдения условий договора;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обеспечивать доступ на земельный участок в связи с необходимостью их
ремонта и обслуживания, а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных работ, исследований и изысканий в проведении этих работ;
не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установленном порядке в случае, если это предусмотрено законодательством;
при аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка имеет право, если иное не установлено
федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому
договору третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления.
Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его Арендатора и ограничение установленных договором
аренды земельного участка прав его Арендатора не допускаются. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка,
заключенного на срок более чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка его Арендатором;
письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с окончанием
срока договора при его досрочном освобождении;
по окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимаемый участок не позднее трех дней после
окончания действия настоящего договора;
при прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том состоянии, в котором он его получил;
в случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о прекращении деятельности Арендатора в
недельный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
в течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода права на здание, строение, сооружение (иной
объект недвижимого имущества), расположенные на арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю о проведенной регистрации с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее проведения;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
IV. Срок действия договора и арендная плата
7. Настоящий договор заключается с _________ до _________.
8. Арендная плата, действующая в течение 2017 года, составляет в год _______________ а в дальнейшем – в размере, указанном
в уведомлении (расчете) Арендатору о перерасчете арендной платы в соответствии с пунктом 11 настоящего договора.
9. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, предоставленных для осуществления коммерческой деятельности) арендная плата вносится равными долями от указанной в пункте 8 настоящего договора суммы
ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 8 настоящего договора, вносится единовременным
платежом не позднее 15 сентября текущего года.
10. Арендная плата исчисляется помесячно с "__" _____________ и вносится в сроки, указанные в пункте 9 настоящего договора.
11. В случае централизованного изменения цен и тарифов, сроков уплаты, изменения методики расчетов арендных платежей,
изменения кадастровой стоимости, базовых ставок арендной платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации,
Пермского края, города Кунгура, регулирующих исчисление размера арендной платы, и вида деятельности Арендатора Арендодатель вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.
12. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления расчета с указанием реквизитов для
перечисления денежных средств. В случае неполучения уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается
в адрес Комитета самостоятельно.
13. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере двукратной, действующей в расчетный период ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на момент подачи требования, от величины недоимки
арендной платы за каждый день просрочки.
14. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в установленные сроки.
15. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная плата начисляется до даты регистрации права собственности.
16. В случае расторжения договора арендная плата начисляется до даты передачи земельного участка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.
V. Ответственность сторон
17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель вправе расторгнуть договор в установленном законом и (или) договором порядке.
18. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования участка таковые должны быть
ликвидированы Арендатором, а участок приведен в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.
19. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной абзацем семнадцатым пункта 6 настоящего договора, Арендатор обязан перечислить на счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.
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20. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.
21. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.
VI. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора
22. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего договора рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформляются соглашениями (кроме условий по пунктам 8-11 настоящего договора).
23. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в бесспорном и одностороннем порядке, а участок - освобождению по
требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий настоящего договора:
а) в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в срок, установленный пунктом 9 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
б) при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с целью предоставления и (или) не в соответствии с видом
разрешенного использования, если такой вид разрешенного использования не установлен для данного земельного участка и (или)
изменение вида разрешенного использования осуществлено Арендатором не в соответствии с действующим законодательством;
в) при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными уполномоченными органами;
г) при начале строительных работ без получения разрешения на строительство, в случае если это предусмотрено законодательством.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и
выплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.
Запись о прекращении действия договора в ЕГРП осуществляется по заявлению Арендодателя.
24. Арендатор, имеющий в соответствии с действующим законодательством право на заключение договора на новый срок, обязан
уведомить об этом Арендодателя не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый срок.
25. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права собственности к Арендатору на
земельный участок, являющийся предметом настоящего договора.
VII. Субаренда
26. Арендатор вправе передавать арендуемый земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения
Арендодателя, за исключением случаев, установленных законом.
27. Обязательными условиями разрешения на передачу в субаренду участка (его части) являются его формирование в установленном порядке и отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.
28. Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды. В случае если договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке, Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды
после его регистрации. Арендатор письменно уведомляет Арендодателя в случае внесения изменений в договор субаренды (изменений площади земельного участка, его конфигурации, смены юридического адреса субарендатора, сроков договора субаренды,
переуступки прав по договору субаренды и так далее).
29. При досрочном прекращении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие. При прекращении договора
аренды субарендатор не имеет права на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его
пользовании в соответствии с договором субаренды.
30. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении договора субаренды в пятидневный срок.
31. Договор субаренды земельного участка подлежит регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
VIII. Дополнительные условия договора
32. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием для одностороннего
расторжения договора.
33. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а также в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендатором своих обязательств ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке,
осуществляется за счет Арендатора.
34. Контроль за выполнением условий договора осуществляет КГР.
IX. Особые обстоятельства
35. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные действия
и тому подобное, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее от
ответственности за неисполнение этих обязательств.
36. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора,
военных действий и тому подобного, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую сторону
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
37. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора свыше 6
(шести) месяцев, каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
38. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим
законодательством. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами до заключения
договора с _______________.
39. Договор составлен на листах и подписан в экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные тексты договора и
приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе (в случае регистрации
такого договора).
XI. Приложения
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Решение о предоставлении земельного участка (распоряжение).
XII. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:						Арендатор:
Комитет по градостроительству и ресурсам			
ФИО
администрации г. Кунгура Пермского края 			
Адрес:
Адрес: 617470,Пермский край г. Кунгур,
ул. Советская, 26
р\счет 40204810500000100173
в РКЦ г. Кунгура
БИК 045793000
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Реквизиты по перечислению арендной платы: ИНН 5917100767 Получатель: УФК по Пермскому краю (КГР), Банк получателя: Отделение Пермь, г. Пермь, счет получателя: 40101810700000010003, БИК 045773001, КБК 903 111 0501204 0000 120, ОКТМО 5722000,
КПП 591701001
Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем пункте почтовому адресу Арендатора, считаются
законно врученными, ему известными.
За Арендодателя							
За Арендатора
_____________________________				___________________________________
Дата ____________________ М.П.
Дата__________________________ М.П.

ДОГОВОР
о задатке

г. Кунгур

«___» ________ 2017

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского
края Е.В.Красилич, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем Претендент, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится «____»__________ 2017г. по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок по адресу: г.Кунгур, ул.__________________, разрешенное использование – для ________________________,
кадастровый номер _______________________. Срок аренды на 10 лет. Площадь – _____кв.м., начальная цена стоимости права
на заключение договора аренды земельного участка _____________ руб., сумма задатка 20% – ________________ руб.,
шаг аукциона 3 % от начальной суммы. Задаток засчитывается в счет суммы стоимости за право заключения договора аренды за
земельный участок в случае, если Претендент станет победителем аукциона.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР л/с 059030014) Банк получателя: ГРКЦ
ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 40302810400005000036
1.2. Сумма задатка, внесенная Претендентом, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня
подведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Претендент станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора аренды, задаток Претенденту
не возвращается.
2. Ответственность сторон
2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами посредствам переговоров.
3. Юридические адреса сторон и реквизиты
ПРОДАВЕЦ:						ПРЕТЕНДЕНТ:
Комитет по градостроительству				_________________________________________________
и ресурсам администрации города				
_________________________________________________
Кунгура Пермского края					_________________________________________________
ОГРН 1025901888550					_________________________________________________
ИНН/КПП 5917100767/591701001				_________________________________________________
ул.Советская, 26						_________________________________________________
г.Кунгур							_________________________________________________
4. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ:

Е.В.Красилич

ПРЕТЕНДЕНТ

___________________________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, я, согласен(сна) приобрести следующий земельный участок:
г.Кунгур, ________________________________, разрешенное использование – ___________________________________
___________________________________, кадастровый номер _______________________ срок аренды на _____ лет. Площадь – ________ кв.м., начальная цена ежегодной арендной платы ____________ руб., сумма задатка 20% – __________ руб,
шаг аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей
2. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор
аренды в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Ф.И.О: ____________________________________________________________________________________________
адрес места жительства: _________________________________________________________________________________
¹ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка: ________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
8. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан)
2. Документы, подтверждающие внесение задатка
Подпись___________________ дата «__»_________________
Принято: «______»__________ время_____________ ¹___________
Подпись____________________
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, организация (предприятие) ___________________________________________, в лице представителя ________________
________________________, действующего на основании _______________________________________________. согласна
приобрести земельный участок по адресу: г.Кунгур, ________________________, разрешенное использование ____________
________________________________, кадастровый номер _______________________ срок аренды на _____ лет. Площадь
– ________ кв.м., начальная цена ежегодной арендной платы ____________ руб., сумма задатка 20% – __________ руб, шаг
аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей.
2. В случае победы на аукционе обязуемся подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Согласны с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор аренды
в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлены с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Наименование организации: ____________________________________________________________________________
адрес: _______________________________________________________________________________________________
¹ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1.Договор о задатке
2.Платежное поручение о перечислении задатка.
3.Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
4.Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Подпись____________
Принято: ___________ «_____»____________________

«___»_____________________
время___________ ¹ ________

Опись документов
представленных __________________________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Кунгур____________________________________________________с кадастровым номером______________________________________
¹
1
2
3
4

наименование
Заявка на участие в аукционе
Договор о задатке
Копия паспорта
Платежное поручение о перечислении задатка

Претендент
______________________________________
Секретарь аукционной комиссии
«___»___________________________

количество
1
1
1
1

«___»___________________________

Опись документов
представленных _____________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _____________________________________, с кадастровым номером ______________________________ , разрешенное использование:_____________________________________________________
¹
1
2
3
4

наименование
Заявка на участие в аукционе
Копия паспорта
Квитанция о перечислении задатка (платежное поручение)
Реквизиты для возврата задатка

Претендент
______________________________________
Опись принята
«___»_______________________2016 в ________:________

количество

«___»___________________________
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