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10 июля 2018 года № 11

Раздел I. Правовые акты
Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 04.06.2018 № 303-171-01-09
О ликвидации Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа по горнолыжному
спорту и сноуборду»
В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 32 Устава города Кунгура, постановлением администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в
них изменений»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду» (далее –
МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду»),
расположенное по адресу: город Кунгур, улица Уральская, 97.
2. Управлению образования администрации города Кунгура
Пермского края (далее – Управление образования), осуществляющему функции и полномочия учредителя, уведомить директора МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду»
Кобелеву Е.В. о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду» в
установленном законодательством порядке.
3. Директору МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и
сноуборду» Кобелевой Е.В.:
уведомить работников МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному
спорту и сноуборду» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду» в установленном законодательством порядке;
обеспечить персонифицированное уведомление родителей
(законных представителей) о переводе воспитанников МАУДО
«ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду» с 01 сентября
2018 г. в другие муниципальные образовательные организации,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы;
организовать перевод воспитанников МАУДО «ДЮСШ по
горнолыжному спорту и сноуборду» с 01 сентября 2018 г.
в другие муниципальные образовательные организации,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы.
4. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии
МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду».
5. Ликвидационной комиссии МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду»:
обеспечить реализацию полномочий по управлению делами
ликвидируемого юридического лица в течение всего периода
его ликвидации;
в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего постановления обратиться в Межрайонную ИФНС № 17 по
Пермскому краю с уведомлением о ликвидации юридического
лица;
дважды, с периодичностью 1 раз в месяц, опубликовать в
журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о

ликвидации МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду»;
составить промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением
суда, независимо от того, были ли такие требования приняты
ликвидационной комиссией;
в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного
для предъявления требований кредиторами, предоставить в администрацию города Кунгура Пермского края для утверждения
промежуточный ликвидационный баланс;
обратиться в Межрайонную ИФНС № 17 по Пермскому краю
с уведомлением о составлении промежуточного ликвидационного баланса МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду»;
для составления ликвидационного баланса завершить расчеты
с дебиторами и кредиторами, обеспечить закрытие в установленном порядке лицевых счетов;
в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами
представить на утверждение в администрацию города Кунгура
ликвидационный баланс;
подготовить и передать по акту Комитету по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края
имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого юридического
лица;
подготовить и передать по акту образовавшиеся в процессе деятельности МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту
и сноуборду» архивные документы с постоянными сроками
хранения в упорядоченном состоянии на хранение в МБУ
«КГА»;
подготовить и передать по акту образовавшиеся в процессе деятельности МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и
сноуборду» документы по личному составу, а также архивные
документы, сроки временного хранения которых не истекли, в
упорядоченном состоянии на хранение в архив Управления образования;
произвести иные юридически значимые действия в связи с
ликвидацией МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и
сноуборду» в соответствии с действующим законодательством;
процедуру ликвидации завершить до 31 декабря 2018 г.
6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 04.06.2018 № 303-171-01-09

СОСТАВ
ликвидационной комиссии МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду»
Кобелева
Екатерина Владимировна

– председатель ликвидационной комиссии, директор МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному
спорту и сноуборду»

Члены комиссии:
Воронцова
Марина Владимировна

– начальник отдела по правовой и кадровой работе Управления образования

Истомина
Татьяна Робертовна

– заместитель председателя КГР

Налимова
Татьяна Михайловна

– заместитель главного бухгалтера Управления образования

Неклюдова
Надежда Николаевна

– архивариус Управления образования

Новикова
Ольга Викторовна

– ведущий специалист по организации каникулярного отдыха и дополнительному образованию
Управления образования

Ходырева
Ольга Николаевна

– главный бухгалтер МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду»

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 25.06.2018 № 336-171-01-09
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду, собственность
земельных участков без проведения торгов»
В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6,
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 02 июня 2011 г. № 438 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 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 «Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду, собственность
земельных участков без проведения торгов».
2. Комитету по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края обеспечить исполнение
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользова-

ние, аренду, собственность земельных участков, без проведения
торгов».
3. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура Пермского края:
от 07 апреля 2016 г. № 231 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду,
собственность земельных участков»;
от 28 февраля 2017 г. № 126-171-01-09 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам
в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 07.04.2016 № 231».
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Кунгур» и на официальном сайте администрации города Кунгура.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 25.06.2018 № 336-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим
лицам в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду,
собственность земельных участков без проведения торгов»
I. Общие положения
Наименование Административного регламента предоставления
муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование,

аренду, собственность земельных участков без проведения торгов»
(далее – Административный регламент, муниципальная услуга).
Круг заявителей
2. В качестве заявителей выступают физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, обратившиеся за
муниципальной услугой (далее – Заявитель, Заявители).
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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. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края, находящимся по адресу: г.Кунгур,
ул.Советская, д.26 (2 крыльцо), (далее – КГР). Предоставление
муниципальной услуги организуется специалистами отдела земельных отношений КГР (далее – Отдел). При предоставлении муниципальной услуги КГР осуществляет взаимодействие с Краевым
государственным автономным учреждением «Пермский краевой
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии с момента вступления его в силу.
4. График работы и приема Заявителей размещается при входе в Отдел, МФЦ.
5. Консультации в объеме, предусмотренном Административным регламентом, предоставляются специалистами Отдела, МФЦ
в течение всего срока предоставления муниципальной услуги.
6. Прием документов по предоставлению муниципальной
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) КГР,
Отдела, его должностного лица или муниципального служащего
осуществляется специалистом, в должностные обязанности которого входит регистрация обращений и заявлений:
понедельник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 12.00 час.;
четверг – с 13.00 час. до 17.00 час.;
пятница – не приемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни.
7. В целях получения информации, консультации по вопросам
предоставления муниципальной услуги Заявители обращаются в
Отдел, МФЦ лично, посредством почтовой, телефонной связи,
электронной почты Отдела, МФЦ.
8. Специалистами Отдела, МФЦ предоставляются консультации по:
а) перечню документов, необходимых для оказания услуги;
б) источнику получения документов (орган, организация и их
местонахождение);
в) времени приема и выдачи документов;
г) срокам оказания муниципальной услуги;
д) порядку обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты Отдела, МФЦ подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель.
При отсутствии возможности у специалиста Отдела, МФЦ,
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится)
на другое должностное лицо либо обратившемуся Заявителю
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
10. Справочные телефоны:
а) КГР: (34271) 2-31-65;
б) Отдела: (34271) 2-33-21;
в) МФЦ: 8-800-555-05-53.
11. При предоставлении муниципальной услуги специалист Отдела осуществляет межведомственное взаимодействие с:
Росреестром: (34271) 2-22-29;
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю:
(34271) 2-80-14;
Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому краю: (34271)
6-25-15.
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
12. Адрес электронной почты:
а) КГР: kgrzem@yandex.ru;

б) МФЦ: mfc@permkrai.ru.
13. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги размещается на:
а) Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (далее – Единый портал): www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте администрации города Кунгура: www.
kungur-adm.ru;
в) официальном сайте МФЦ: www.mfc.permkrai.ru.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду, собственность земельных участков без проведения торгов.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу
15. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является КГР.
Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача распоряжения КГР в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
б) выдача подписанного договора купли-продажи в случае
предоставления земельного участка в собственность за плату;
в) выдача подписанного договора аренды;
г) выдача подписанного договора безвозмездного пользования
в случае предоставления земельного участка в безвозмездное
пользование;
д) выдача решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги:
а) заявление, поступившее в КГР, рассматривается в течение
30 дней с даты регистрации;
б) заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности рассматривается в течение 67 дней с даты регистрации в КГР, в
случае если ранее решение о предварительном согласовании
земельного участка не принималось.
Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Уставом города Кунгура Пермского края, утвержденным решением Кунгурской городской Думы от 11.07.2005 № 207;
решением Кунгурской городской Думы от 30.09.2010 № 485
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Кунгур»;
решением Кунгурской городской Думы от 24.05.2012 № 755
«Об утверждении Положения о Комитете по градостроительству
и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края»;
постановлением администрации города Кунгура от 09.08.2013
№ 634 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
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рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных)
органов и их должностных лиц, муниципальных служащих».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
с разделением на документы и информацию, которые
заявитель должен представить самостоятельно, и документы,
которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
19. Для предоставления в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков без проведения торгов необходимы следующие
документы:
а) представляемые лично Заявителем:
заявление о предоставлении земельного участка;
копия документа, удостоверяющего личность;
документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, и предусмотренные перечнем, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов», за исключением
документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного
взаимодействия;
документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с заявлением обращается представитель
Заявителя;
подготовленные некоммерческой организацией, созданной
гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или
садоводства.
К документам, представляемым Заявителем лично и являющимся результатом услуг, необходимых и обязательных, относится 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.
Представление указанных документов, кроме заявления, не
требуется в случае, если указанные документы направлялись в
Отдел с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
При подаче заявления в форме электронного документа к заявлению также прилагается копия документа, удостоверяющего
личность Заявителя (удостоверяющего личность представителя
Заявителя, если заявление представляется представителем Заявителя) в виде электронного образа такого документа. Представление указанного документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки через Единый портал,
а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае представления заявления
представителем Заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образца такого документа;
б) Отдел самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает документы, предусмотренные Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя
на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
в) документы, указанные в подпункте «б» настоящего пункта,
Заявитель вправе представить по собственной инициативе.
20. Документы представляются (направляются) в подлиннике
(в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом, принимающим заявление о приобретении прав на земельный участок.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
21. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) подача заявления в иной уполномоченный орган (отсутствие
у КГР полномочий для рассмотрения представленного заявления);
б) наличие в документах, представленных Заявителем, недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства;
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в) представление Заявителем неполного пакета документов,
необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте «а» пункта 19;
г) представление документов, не поддающихся прочтению,
содержащих нецензурные или оскорбительные выражения, обращения;
д) 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. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение
земельного участка без проведения торгов;
указанный в заявлении земельный участок предоставлен на
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды,
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства, за исключением случаев обращения с заявлением
члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;
на указанном в заявлении земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение,
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута, или на земельном участке
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием, либо с заявлением обратился
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства;
на указанном в заявлении земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается
на земельном участке на условиях сервитута или, с заявлением
обратился правообладатель здания, сооружения, помещений в
них, объекта незавершенного строительства;
указанный в заявлении земельный участок является изъятым из
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не
допускается на праве, указанном в заявлении;
указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель обратился с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с заявлением о предоставлении земельного
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного
участка для целей резервирования;
указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, когда с заявлением обратился собственник здания,
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на земельном участке, или правообладатель земельного участка;
указанный в заявлении земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого с другим
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо,
уполномоченное на строительство указанных объектов;
указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор
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о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии
застроенной территории, предусматривающие обязательство
данного лица по строительству указанных объектов;
указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с пунктом 19
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения
договора его аренды при условии, что такой земельный участок
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным
органом не принято решение об отказе в проведении аукциона
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено извещение на официальном сайте, а
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении, за исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации
порядке перечень земельных участков, предоставленных для
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для
указанных нужд, в случае если подано заявление в соответствии
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения
огородничества, садоводства, превышает предельный размер,
установленный федеральным законом;
указанный в заявлении земельный участок в соответствии с
утвержденными документами территориального планирования
и (или) документацией по планировке территории предназначен
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
указанных объектов;
указанный в заявлении земельный участок предназначен для
размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной
программой субъекта Российской Федерации, и с заявлением
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство указанных зданий, сооружений;
предоставление земельного участка на заявленном виде прав
не допускается;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не
установлен вид разрешенного использования;
указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением обратилось иное не указанное
в этом решении лицо;
указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, и указанная в заявлении цель
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

площадь земельного участка превышает площадь, указанную
в схеме расположения земельного участка, проекте межевания
территории или в проектной документации о местоположении,
границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой
земельный участок образован, более чем на 10 процентов.
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 бесплатно.
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 документов не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
25. Заявление, поступившее в КГР:
по почте, – регистрируется в день поступления;
через МФЦ, – регистрируется в день поступления;
через Единый портал, – регистрируется в день поступления;
посредством личного обращения, – регистрируется в день поступления.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) количество взаимодействия Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2,
продолжительностью не более 15 минут;
б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным
между МФЦ и КГР, с момента вступления в силу соглашения о
взаимодействии;
в) возможность обращения заявителей в любое удобное для
них время в рамках графика работы Отдела, без предварительной записи;
г) возможность получения по телефону информации о стадии
исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Отдела, его должностного лица
или муниципального служащего;
д) достижение уровня удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов;
е) снижение среднего числа обращений представителей бизнессообщества в Отдел для получения муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, до 2 раз;
ж) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
КГР, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служащих;
з) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов Отдела к Заявителю;
и) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
специалистов Отдела;
к) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов Отдела к Заявителю.
Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении
государственной или муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления каждой государственной
или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов
27. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских
колясок.
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28. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
29. Места ожидания и приема заявителей (их представителей)
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.
30. Места для приема заявителей (их представителей) должны
быть оборудованы информационными табличками (вывесками)
с указанием:
номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги.
31. 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.
32. Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими
принадлежностями.
33. Тексты информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной
информации полужирным начертанием или подчеркиванием.
34. 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 кресла-коляски;
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.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
35. Информация о муниципальной услуге:
а) внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края;
в) размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
36. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента, в электронной форме следующими способами:
а) по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
б) через Единый портал.
37. В случае подачи запроса в электронной форме Заявитель
имеет право использовать электронные документы, подписанные
одним из видов электронных подписей:
простой электронной подписью;
усиленной электронной подписью (неквалифицированная и квалифицированная электронные подписи).
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В случае подачи заявления в форме электронного документа
с использованием Единого портала используется простая электронная подпись.
Для использования квалифицированной подписи при обращении за получением услуг Заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном федеральным законодательством.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и неквалифицированной электронной подписью, поданные
Заявителем с соблюдением требований Правил использования
простых электронных подписей и видов электронных подписей,
использование которых допускается при обращении за получением услуг, признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если
федеральными законами или иными нормативными правовыми
актами установлен запрет на обращение за получением муниципальной услуги в электронной форме.
38. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте
19 настоящего Административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
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
39. Настоящим Административным регламентом установлена следующая последовательность административных процедур
(приложение 1 к настоящему Административному регламенту):
прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления;
запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и
которые Заявитель вправе представить самостоятельно;
публикация извещения о предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в случае,
если в отношении земельного участка не принималось решение о
предварительном согласовании предоставления земельного участка;
подготовка проекта распоряжения КГР, его согласование и
подписание;
подготовка проекта договора аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельным участком;
выдача документов Заявителю.
Прием и регистрация заявления
Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия
40. Основанием для начала административной процедуры является:
а) предоставление Заявителем в Отдел заявления (приложение 2 к настоящему Административному регламенту) о предоставлении земельного участка, а также документов, указанных в
пункте 19 настоящего Административного регламента;
б) подача Заявителем (его представителем) заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
МФЦ, осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и КГР;
в) подача Заявителем (его представителем) заявления и документов в электронной форме:
в электронной форме через Единый портал – заявление с прикрепленными к нему сканированными копиями документов;
по электронной почте КГР – заявление с прикрепленными к
нему сканированными копиями документов.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия
41. Лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является ведущий специалист Отдела.
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Содержание работ в рамках административного действия
42. Ведущий специалист Отдела:
а) устанавливает личность Заявителя;
б) проверяет наличие всех документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента;
в) берет с Заявителя письменное согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к настоящему Административному регламенту);
г) проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи при поступлении обращения за получением
услуг, подписанного квалифицированной подписью, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11
Федерального закона «Об электронной подписи», (далее – проверка квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи может осуществляться
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного
удостоверяющего центра.
Принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и направляет в течение 3 дней со
дня завершения проведения проверки Заявителю уведомление
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11
Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое
уведомление подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты
Заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления Заявитель вправе обратиться повторно с обращением
о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.
При представлении Заявителем неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, специалист Отдела уведомляет Заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной
услуги, объясняет содержание выявленных недостатков в
представленных документах, предлагает принять меры по их
устранению.
При установлении несоответствия представленного заявления требованиям настоящего Административного регламента,
ответственный за исполнение административной процедуры
незамедлительно уведомляет Заявителя либо его представителя лично о наличии препятствий для приема заявления,
объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в
представленном заявлении, предлагает принять меры по их
устранению.
Если недостатки, препятствующие приему, могут быть
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
В случае невозможности устранения выявленных недостатков в
течение приема заявление возвращается Заявителю.
По требованию Заявителя ответственный за исполнение административной процедуры готовит письменный мотивированный
отказ в приеме заявления.
Принятие организацией, предоставляющей муниципальную
услугу, решения об отказе в приеме заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, не препятствует
повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для принятия организацией, предоставляющей муниципальную услугу, указанного решения.
Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления, с момента вступления в силу
соглашения о взаимодействии.
43. При получении от Заявителя заявления, а также документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, ведущий специалист Отдела регистрирует его в соответствии с установленными правилами
делопроизводства и передает их председателю КГР для наложения резолюции.
44. В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал, после поступления заявления ведущему специалисту Отдела, ответственному за выполнение административного

действия, в личном кабинете на Едином портале отображается
статус заявки «Принято от заявителя».
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия
45. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 дня с даты поступления от Заявителя заявления с
приложением документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента.
Результат административного действия
и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
46. Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление, полученное от Заявителя с приложением документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего
Административного регламента.
Рассмотрение заявлений
Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия
47. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление, полученное от Заявителя с
приложением документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента.
Сведения о должностном лице,
ответственном за выполнение
административного действия
48. Лицами, ответственными за выполнение административной
процедуры, являются председатель КГР, начальник отдела земельных отношений, ведущий специалист Отдела.
Содержание работ в рамках административного действия
49. Председатель КГР рассматривает заявление, накладывает
резолюцию и направляет заявление начальнику отдела земельных отношений КГР, который после рассмотрения направляет
зарегистрированное заявление с резолюцией и приложенными
документами ведущему специалисту Отдела для подготовки документов.
50. В случае если направленное по почте заявление с приложенным пакетом документов не соответствует требованиям
настоящего Административного регламента, то ведущий специалист Отдела, готовит за подписью председателя КГР или заместителя председателя КГР письменный отказ Заявителю с разъяснением содержания выявленных недостатков и предложением
принять меры по их устранению. Отказ передается ведущему
специалисту для возврата почтовой корреспонденцией либо
электронной почтой.
51. Если представленные документы, в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал, не соответствуют установленным требованиям, ведущий специалист Отдела,
ответственный за выполнение административного действия, готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном
кабинете на Едином портале отображается статус «Отказ», в
поле «Комментарий» отображается текст: «В приеме документов отказано», а также указывается причина отказа в приеме
документов.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия
52. Срок выполнения административной процедуры – 10 дней
с даты поступления заявления от Заявителя.
Результат административного действия
и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
53. Результат административной процедуры – принятое решение о предоставлении земельного участка или мотивированный
отказ Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результат административной процедуры в электронной
форме через Единый портал – в личном кабинете на Едином
портале отображается статус «Промежуточные результаты от
ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст, следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу. Вам
необходимо подойти «дата» к «время» в Отдел с оригиналами
документов».
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Запрос документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления
и иных организаций и которые Заявитель вправе представить
самостоятельно

64. В случае поступления в течение 30 дней с даты официального опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, ведущий специалист Отдела в
недельный срок со дня поступления заявлений обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

55. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в КГР документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций.

65. Срок административной процедуры – не более 30 дней с
даты регистрации заявления.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия
56. Лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является ведущий специалист Отдела.
Содержание работ в рамках административного действия
57. Осуществляет подготовку и направление запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и иные
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия
58. Срок выполнения административной процедуры – не более
10 дней с даты регистрации заявления.
Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
59. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.
Публикация извещения о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного
хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности в случае, если в отношении
испрашиваемого земельного участка не принималось
решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка
Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия
60. Основанием для начала проведения административной процедуры, является предоставленное Заявителем в Отдел заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и документов
в объеме, указанном в пункте 19 настоящего Административного регламента, и выполнение административной процедуры по
рассмотрению заявления.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия
61. Лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является ведущий специалист Отдела.
Содержание работ в рамках административного действия
62. Ведущий специалист Отдела обеспечивает опубликование
извещения на официальном сайте муниципального образования
«Город Кунгур» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет с целью приема заявлений о намерении участвовать в
аукционе от граждан, заинтересованных в приобретении прав на
земельный участок.
63. Если по истечении 30 дней с даты официального опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, ведущий специалист Отдела
обеспечивает подготовку проекта распоряжения и передает документы для подготовки проекта договора аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельным участком.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
66. Результатом административной процедуры является публикация извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности:
на официальном сайте администрации города;
в бюллетене.
Подготовка проекта распоряжения КГР
Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия
67. Основанием для начала административной процедуры являются принятое решение о предоставлении земельного участка.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия
68. Лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является ведущий специалист Отдела.
Содержание работ в рамках административного действия
69. Ведущий специалист Отдела готовит на основании представленных документов Заявителя проект распоряжения о предоставлении земельного участка. В проекте распоряжения о
предоставлении земельного участка обязательно указывается
правовое основание для предоставления муниципальной услуги
со ссылками на нормы действующего законодательства.
70. Проект распоряжения о предоставлении земельного участка подписывается ведущим специалистом Отдела и направляется
на согласование начальнику отдела земельных отношений КГР, а
затем председателю КГР для подписания.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия
71. Срок административной процедуры – не более 3 дней со
дня принятия решения о предоставлении земельного участка.
72. При наличии замечаний проект распоряжения дорабатывается ведущим специалистом Отдела в течение 2 дней.
Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
73. Результат административной процедуры – подписанное
распоряжение о предоставлении земельного участка либо отказ
в предоставлении муниципальной услуги.
Подготовка проекта договора аренды, купли-продажи,
безвозмездного пользования земельным участком
Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия
74. Основанием для начала административной процедуры является подписанное распоряжение о предоставлении земельного
участка.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия
75. Лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является ведущий специалист Отдела.
Содержание работ в рамках административного действия
76. Ведущий специалист Отдела, получивший подписанное
распоряжение о предоставлении земельного участка, подготав-
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ливает договор аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельным участком на основании распоряжения о предоставлении земельного участка в соответствии с действующим
законодательством.
77. Ведущий специалист Отдела направляет договор на подпись председателю КГР.

проверок исполнения специалистами Отдела положений Административного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Пермского края, правовых актов города
Кунгура, регламентирующих порядок предоставления муниципальной услуги, осуществляется председателем КГР. Текущий
контроль осуществляется постоянно.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

Порядок осуществления проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги

78. Срок административной процедуры – 30 дней с даты регистрации заявления.
В случае предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, срок
административной процедуры – не более 67 дней с даты регистрации заявления.

88. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц.
89. Проверки проводятся руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
90. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента
поступления жалобы.
91. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
92. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав Заявителей, осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
79. Результатом административной процедуры является подписание договора аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельным участком.
Выдача документов Заявителю
Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия
80. Основанием для начала административной процедуры является подготовленное распоряжение о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка либо подготовленный договор аренды, купли-продажи, безвозмездного
пользования земельным участком.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия
81. Ответственным за выполнение административной процедуры является ведущий специалист Отдела.
Содержание работ в рамках административного действия
82. Ведущий специалист Отдела сообщает о готовности распоряжения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка либо подготовленный договор аренды,
купли-продажи, безвозмездного пользования земельным участком посредством телефонного звонка.
83. Заявитель проставляет подпись в договоре аренды, куплипродажи, безвозмездного пользования земельным участком.
84. Ведущий специалист Отдела после осуществления выдачи
документов Заявителю направляет материалы дела в архив.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия
85. Срок административной процедуры – в день обращения
Заявителя.
Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
86. Результатом административной процедуры является выдача
Заявителю распоряжения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка либо подготовленный
договор аренды, купли-продажи (приложение 4 к настоящему
Административному регламенту), безвозмездного пользования
(приложение 5 к настоящему Административному регламенту)
земельным участком.
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
87. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий специалистов Отдела, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,

Ответственность ответственных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги
93. Должностные лица КГР, виновные в несоблюдении или
ненадлежащем соблюдении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной 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
94. Заявитель имеет право на обжалование решения и действий (бездействия) должностных лиц КГР путем обращения с
жалобой.
95. Жалоба подается в произвольной форме или по форме
согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту и должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица или муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя – физического лица, либо наименование,
сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица или муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица или муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо
их копии.
96. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени Заявителя:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и
подписанная руководителем Заявителя или иным уполномоченным лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени Заявителя без доверенности.
97. Жалоба может быть представлена при личном приеме
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес
КГР или с использованием официального сайта администрации
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города Кунгура, а также посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или портала государственных и муниципальных услуг Пермского края.
98. Прием жалоб в письменной форме осуществляется КГР
по месту предоставления муниципальной услуги (место подачи
Заявителем заявления на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо место получения
Заявителем результата указанной муниципальной услуги).
99. Часы приема совпадают с часами предоставления муниципальных услуг.
100. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель
представляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
101. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
а) официального сайта администрации города Кунгура: www.
kungur-adm.ru;
б) единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) www.gosuslugi.ru;
в) официальной электронной почты отраслевого (функционального) органа администрации города Кунгура, адрес которой
утвержден в установленном порядке.
102. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 95 настоящего Административного регламента,
должны быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации. При этом документ,
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
В случае подачи жалобы в электронной форме Заявитель имеет право использовать электронные документы, подписанные одним из видов электронных подписей:
простой электронной подписью;
усиленной электронной подписью (неквалифицированная и квалифицированная электронные подписи).
В случае подачи жалобы в форме электронного документа
с использованием Единого портала используется простая электронная подпись.
Для использования квалифицированной подписи при обращении за получением услуг Заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном федеральным законодательством.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и неквалифицированной электронной подписью, поданные
Заявителем с соблюдением требований Правил использования
простых электронных подписей и видов электронных подписей,
использование которых допускается при обращении за получением услуг, признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если
федеральными законами или иными нормативными правовыми
актами установлен запрет на обращение за получением муниципальной услуги в электронной форме.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
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, правовыми актами города Кунгура для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края,
правовыми актами города Кунгура для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 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 с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Пермского края, правовыми актами города Кунгура;
ж) отказ КГР, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица 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
104. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в КГР жалобы на решения, принятые председателем
КГР;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в установленном законом Российской Федерации порядке.
105. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы путем направления мотивированного уведомления (приложение 7 к настоящему Административному регламенту) в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.
106. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также членов их семей;
б) отсутствие возможности прочесть фамилию и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
107. В случае если текст жалобы не поддается прочтению,
необходимо в течение семи дней со дня регистрации жалобы
сообщить гражданину, направившему жалобу, если его фамилия
и почтовый адрес поддается прочтению.
108. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
109. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования является поступление жалобы, которая
регистрируется в журнале регистрации жалоб (приложение 8 к
настоящему Административному регламенту) не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Права Заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
110. Заявитель вправе получить от органа, предоставляющего
муниципальную услугу, информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направления соответствующего письменного запроса.
111. КГР обязан представить Заявителю требуемую информацию и документы либо мотивированный отказ в их представлении
в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения
запроса Заявителя.
Вышестоящие должностные лица, которым может быть
адресована жалоба Заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
112. В случае обжалования действий (бездействия) должностных лиц КГР, жалоба подается руководителю КГР.
113. В случае обжалования действий (бездействия) председателя КГР, жалоба подается в администрацию города Кунгура.
114. В случае обжалования действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Кунгура, предоставляющих муниципальную услугу, жалоба подается
Главе города Кунгура.
115. В случае обжалования действий (бездействия) Главы города Кунгура при предоставлении администрацией города Кунгура
муниципальной услуги жалоба подается в Кунгурскую городскую прокуратуру.
Сроки рассмотрения жалобы
116. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления:
а) в отделе делопроизводства аппарата администрации города Кунгура – в случае ее поступления в администрацию города
Кунгура;
б) специалистом отраслевого (функционального) органа администрации города Кунгура, в должностные обязанности которого
входит регистрация обращений и заявлений – в случае ее поступления в отраслевой (функциональный) орган администрации
города Кунгура.
117. В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то
в течение трех 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.
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы
органе.
118. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования
119. 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 КГР 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
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского
края;
б) отказать в удовлетворении жалобы.

120. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в
следующих случаях:
отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной
услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях
(бездействии) КГР, муниципальных служащих КГР 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.
121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя,
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного на рассмотрение жалоб, принявшего решение по жалобе;
б) дата, место принятия решения по жалобе, сведения об органе, предоставляющем муниципальную услугу, его должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие
(бездействие) которых обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или 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.
123. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Приложение 1
к Административному
регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления земельного участка, без проведения торгов
Обращение Заявителя

Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных организаций и которые Заявитель вправе представить самостоятельно

Отказ
в предоставлении
муниципальной
услуги

Публикация извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
дачного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности в случае, если в отношении земельного участка не принималось
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Подготовка проекта распоряжения КГР,
его согласование и подписание

Подготовка проекта договора аренды,
купли-продажи, безвозмездного
пользования земельным участком

Выдача документов
Заявителю
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Приложение 2
к Административному
регламенту
Форма
Комитет по градостроительству и ресурсам
администрации города Кунгура Пермского края
от ________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, полностью)

__________________________________________
Дата рождения «_____» __________________ года
Паспортные данные (заявителя):
Серия ______________ № ____________________
Выдан «_______»_______________ ______г.
Кем_______________________________________
__________________________________________
По доверенности действует:
__________________________________________
(Ф.И.О. доверенного лица, полностью)

__________________________________________
Почтовый адрес (для направления писем):
Город, село, поселок _______________________
район ____________________________________
ул, пер. ___________________________________
дом _________, квартира _________
Контактные телефоны: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером 59:08: ___________________________,
цель использования: ______________________________________________________________________________________
Основание предоставления без проведения торгов _______________________________________________________________
(из числа предусмотренных п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6 или п.2 ст.39.10 ЗК РФ)
Вид права __________________________________________________, сроком на __________________________________.
Реквизиты решения _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления, прошу:
 - Направить почтой по указанному адресу.
 - Выдавать на руки мне или моему представителю.
_________________

________________________

(дата)

(подпись)

Регистрация:
Приложение 3
к Административному
регламенту
Форма
Комитет по градостроительству и ресурсам
администрации города Кунгура Пермского края
__________________________________________
(фамилия, инициалы председателя)

от ________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Паспортные данные (заявителя):
Серия ________________ № __________________
Выдан «______» _____________________________
Кем ______________________________________
__________________________________________
Местожительство: ____________________________
__________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество заявителя)

даю согласие Комитету по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края, расположенному по
адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование, аренду, собственность земельных участков».
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«___» ____________ 20___г.

_____________

_________________________

(подпись)

(фамилия и инициалы заявителя)
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Приложение 4
к Административному
регламенту
Форма

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
земельного участка
г.Кунгур
Пермский край

№ ____________

________________

На основании распоряжения Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края от
______________ № ________ «О предоставлении __________________ в собственность за плату земельного участка, расположенного по адресу: ______________________________________» Мы, муниципальное образование «Город Кунгур», в лице Председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края _______________________,
действующего на основании Положения, именуемого в дальнейшем «Продавец», и __________________________
______________г.р., именуемая(ый) в дальнейшем «Покупатель», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор о следующем:
I. Предмет договора
1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью ____________ кв.м с кадастровым номером ____________________, расположенный на землях населенных
пунктов г.Кунгура, территориальная зона ________________________, местоположение: _____________________________.
2. Разрешенное использование земельного участка: ______________________________________. На указанном в пункте 1 настоящего Договора земельном участке находится объект недвижимого имущества – _________________________, кадастровый
номер _______________________, принадлежащий Покупателю на основании государственной регистрации права собственности
от ____________ № ____________________________.
II. Плата по Договору
3. Цена участка составляет _____________ (_____________) руб. ______коп.
4. Покупатель оплачивает цену земельного участка, определенную на «___» __________20__г. на основании ______________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
5. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 3 настоящего договора, на счет: _______________________________
______________________________________________________________________________________________________
III. Ограничения использования и обременения участка
Нет.
IV. Обязательства Сторон
7. Продавец обязуется представить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных настоящим Договором.
8. Покупатель обязуется:
обеспечивать надлежащее санитарное состояние земельного участка в соответствии с Правилами благоустройства и содержания
территории города Кунгура;
выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений
прав на участок и сервитутов;
представлять информацию о состоянии участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного
порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей;
с момента подписания Договора и до момента регистрации перехода права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц, принадлежащее ему недвижимое имущество, находящегося на Участке;
за свой счет, в двухмесячный срок с даты подписания настоящего Договора, обеспечить государственную регистрацию перехода
права собственности и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
V. Ответственность Сторон
9. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи заявки на откуп земельного участка в собственность
до государственной регистрации перехода права собственности на Участок.
10. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Особые условия
11. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
12. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Договора. Отдельный документ
по передаче не составляется. Обязательства Сторон по передаче земельного участка считаются выполненными с момента подписания
настоящего Договора.
13. Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. ____ экземпляр(а) находится у Продавца.
___ экземпляр(а) находится у Покупателей. ______ экземпляр(а) направляется в Управление Росреестра по Пермскому краю.
VII. Заключительные положения
14. Переход права собственности подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра по Пермскому
краю.
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15. В качестве неотъемлемой части к договору купли-продажи (купчая) земельного участка прилагается:
распоряжение Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края _______________
№ ____ «О предоставлении __________ в собственность за плату земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край,
г.Кунгур, _______________».
VIII. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Продавец: 						Покупатель:
Комитет по градостроительству 				
__________________________________
и ресурсам администрации города 				
Паспорт: ___________ №_____________
Кунгура Пермского края 					
Выдан: ____________________________
Адрес: 617470, Пермский край,				
Кем: ______________________________
г.Кунгур, ул.Советская, 26 					__________________________________
р\счет 40204810500000100173				Адрес: ____________________________
в РКЦ г.Кунгура 						
__________________________________
БИК 045793000 						
_______________ ________________			_______________ __________________			
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение 5
к Административному
регламенту
Форма

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № ____
безвозмездного пользования земельным участком
г.Кунгур

«___»____________ г.

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице председателя _________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и
______________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице _____________________________
___, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. Ссудодатель предоставляет, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование земельный участок из земель населенных пунктов по адресу: _____________________, кадастровый номер ________________, площадью ________ кв.м; разрешенное использование _______________________.
2. Договор является безвозмездным.
3. Приведенное в настоящем договоре использование является окончательным, именуются в дальнейшем «разрешенным использованием» и не может самостоятельно изменяться Ссудополучателем.
4. Ссудополучатель в период действия договора не вправе осуществлять какое-либо строительство.
II. Срок действия договора
5. Настоящий договор заключен на срок с ________ года до _______ года.
6. Условия настоящего договора распространяются на отношения сторон в соответствии с пунктом 5 настоящего Договора.
III. Права и обязанности сторон
7. Ссудодатель имеет право на:
а) требование досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению или не в
соответствии с видом разрешенного использования; при использовании способами, приводящими к его порче; в случае передачи
земельного участка третьему лицу без согласия Ссудодателя; при несоблюдении других условий договора;
б) осуществление контроля за выполнением Ссудополучателем условий договора, использованием и охраной земель, предоставленных в безвозмездное срочное пользование;
в) беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий договора;
г) возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненную ухудшением качества участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Ссудополучателя, а также по иным основаниям, предусмотренным нормативными актами
Российской Федерации и Пермского края;
д) внесение в одностороннем порядке изменений и дополнений в договор при изменении действующего законодательства и нормативно-правовых актов.
8. Ссудодатель обязан:
а) выполнять в полном объеме все условия договора;
б) передать Ссудополучателю участок в состоянии, соответствующем условиям договора по акту приема-передачи;
в) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Ссудополучателя, если она не противоречит условиям договора и действующему
законодательству.
9. Ссудополучатель имеет право использовать участок на условиях, установленных действующим законодательством и договором.
10. Ссудополучатель обязан:
а) выполнять в полном объеме все условия договора;
б) принять у Ссудодателя участок по акту приема-передачи;
в) использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе соблюдать правила
пожарной безопасности и техники безопасности, требования Госсанэпиднадзора, а также отраслевых правил и норм, действующих в
отношении видов деятельности Ссудополучателя и используемого им участка;
г) выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;
д) не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работу по благоустройству территории в соответствии с Правилами благоустройства и
содержания территории г.Кунгура;
е) обеспечить Ссудодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля и
иным уполномоченным органам доступ на участок по их требованию, а также предоставлять необходимую документацию об исполнении или нарушении настоящего договора, запрашиваемую представителями Ссудодателя в ходе проверки;
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ж) не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленных Ссудополучателю по договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, аренды,
внесение права на использование участком или его части в уставный (складочный) капитал юридических лиц и др.) без письменного
согласия Ссудодателя;
з) письменно сообщить Ссудодателю не позднее, чем за один месяц о предстоящем освобождении участка как в связи с окончанием срока договора, так и при его досрочном освобождении. Сдать Ссудодателю участок по акту приема-передачи в течение 5 дней;
и) по окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимаемый участок не позднее трех дней после
окончания действия настоящего договора;
ж) при прекращении договора Ссудополучатель обязан вернуть Ссудодателю участок в том состоянии, в котором он его получил.
11. Стороны договора имеют иные права и несут иные обязанности, установленные нормативными актами Российской Федерации,
Пермского края и настоящим договором.
IV. Ответственность сторон
12. За нарушение условий договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим договором.
13. В случае обнаружения ссудодателем самовольных построек или иных нарушений использования участка, таковые должны быть
ликвидированы Ссудополучателем, а участок приведен в прежний вид за счет Ссудополучателя в срок, определяемый односторонним
предписанием Ссудодателя.
14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора виновная сторона обязана возместить
причиненные убытки.
15. В случае нецелевого использования участка, Ссудополучатель обязан возместить убытки Ссудодателю, которые наступили или
могут наступить вследствие нарушения данного условия настоящего договора.
16. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы
(пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.п.), регулируется законодательством Российской Федерации.
V. Изменение, расторжение и прекращение договора
17. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме в соответствии с действующим
законодательством.
VI. Заключительные положения
18. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
19. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормативными актами Российской
Федерации и Пермского края.
20. Споры, возникающие из настоящего договора, и в связи с ним, подлежат рассмотрению в суде, третейском суде в соответствии с их компетенцией или Арбитражном суде Пермского края.
21. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок уведомить другую сторону о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования
и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
VII. Приложения к договору
22. План участка, передаваемого в безвозмездное срочное пользование.
23. Акт приема-передачи.
VIII. Адреса и реквизиты сторон:
Ссудодатель:						Ссудополучатель:
Комитет по градостроительству и ресурсам
администрации города Кунгура Пермского края			
____________________________________
617470, Пермский край, г.Кунгур,				
____________________________________
ул.Советская, 26						____________________________________
_________________/__________/ 			____________________________________
МП
МП
Приложение
к договору

АКТ
приема-передачи земельного участка
к договору безвозмездного пользования № _____
от «_____»____________20__г.
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице председателя ______________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и
______________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ____________________________
____, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:
Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает с ___________ в безвозмездное пользование земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым № __________________________, находящийся по адресу: __________________________
______, площадью _______ кв.м (далее – участок), разрешенное использование ____________________.
Настоящий акт составлен и подписан в ________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Ссудодатель:						Ссудополучатель:
Комитет по градостроительству и ресурсам 			
администрации города Кунгура Пермского края			
_____________________________________
617470, Пермский край, г.Кунгур,				
_____________________________________
ул.Советская, 26						_____________________________________
_______________/____________/ 			_____________________________________
МП							МП
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Приложение 6
к Административному
регламенту
Форма
_______________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА
1. ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.(при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного телефона,
адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются)

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

4. ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
_________________________

___________________________________________

(дата)

(подпись)

Приложение 7
к Административному
регламенту
Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы
Направляется _________________________________________________________________________________________
(сведения о Заявителе)

Адрес: ______________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от __________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
«____»___________________г.

___________________
(подпись)

Приложение 8
к Административному
регламенту
Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб
№
п/п

Дата регистрации
жалобы

Ф.И.О.,
наименование
заявителя

Место жительства,
место нахождения
заявителя

Содержание
жалобы

Ф.И.О. должность лица,
рассмотревшего жалобу,
результаты рассмотрения жалобы

1

2

3

4

5

6
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 26.06.2018 № 337-171-01-09
Об изменении вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования
«Город Кунгур»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13 мая
2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Положением об организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории муниципального образования «Город
Кунгур», утвержденным постановлением администрации города
Кунгура Пермского края от 12 февраля 2016 г. № 100, Документом планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории муниципального образования «Город Кунгур»
на 2016-2018 годы», утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 13 июля 2016 г. № 527
(в ред.от 31.01.2017),
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить с 01 января 2019 г. вид регулярных перевозок,
осуществляемых на территории муниципального образования
«Город Кунгур», с регулярных перевозок по регулируемым тарифам на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам:
№ 1 «Вокзал – п.Машзавода»;
№ 2 «м/р Уральский – м/р Шаквинский»;
№ 2а «Заводская – м/р «Уральский»;
№ 3 «Заводская – ул.Челюскинцев»;
№ 5 «Заводская – п.Первомайский»;
№ 5а «Машановская пристань– п.Первомайский»;

№ 6 «Заводская – Молкомбинат»;
№ 7 «Машановская пристань – Горбольница»;
№ 8 «М/р Заиренский – Горбольница»;
№ 8а «ул.Луговая – Горбольница»;
№ 9 «Заводская – т/к «Сталагмит»;
№ 10 «Заводская – п.Дальний».
2. Управлению городского хозяйства администрации города
Кунгура Пермского края:
уведомить лиц, осуществляющих регулярные перевозки по
маршрутам, указанным в пункте 1 настоящего постановления,
об изменении вида регулярных перевозок в срок до 04 июля
2018 г.;
провести открытый конкурс на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования «Город Кунгур» в срок до 02
октября 2018 г.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города
Кунгура в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Кунгура
Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 02.07.2018 № 340-171-01-09
Об определении места первичного сбора и размещения отработанных
ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории
муниципального образования «Город Кунгур»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 г. № 681
«Об утверждении Правил обращения с отходами производства
и потребления в части осветительных устройств, электрических
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить местом первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями,
пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений дого-

вор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в таких домах) производственную площадку
Муниципального унитарного предприятия «Кунгурстройзаказчик», расположенную по адресу: Пермский край, г.Кунгур,
ул.Труда, 21.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города
Кунгура.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Кунгура
Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 02.07.2018 № 341-171-01-09
О временном ограничении движения транспорта на территории муниципального
образования «Город Кунгур» в связи с проведением праздничных мероприятий
в рамках празднования 90-летнего юбилея ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»
На основании Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», пункта 4.1.3 Порядка осуществления
временного ограничения или временного прекращения движения

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения в Пермском
крае, утвержденного постановлением Правительства Пермского
края от 10 января 2012 г. № 9-п, в связи с проведением праздничных мероприятий в рамках празднования 90-летнего юбилея
ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Временно в период с 16.00 час. до 21.00 час. 06 июля
2018 г. ограничить движение всех видов транспортных средств на
участке автомобильных дорог по ул.Голованова (от ул.Свободы
до ул.Микушева);
2. Организовать движение всех видов транспортных средств в
периоды, указанные в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению городского хозяйства администрации города
Кунгура Пермского края установить временные дорожные заграждения на автомобильных дорогах согласно приложению к
настоящему постановлению.
4. Рекомендовать:
ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» организовать дежурство
волонтеров на автомобильных дорогах согласно приложению к
настоящему постановлению;

Межмуниципальному отделу МВД России «Кунгурский» организовать контроль за соблюдением временного ограничения
движения транспортных средств в период, указанный в пункте 1
настоящего постановления, на автомобильных дорогах согласно
приложению к настоящему постановлению.
5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в информационно-коммуникационной
сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 02.07.2018 № 341-171-01-09

СХЕМА
организации движения в период временного ограничения

ул.Голованова

ул.Гребнева

Участок: ул.Голованова (от ул.Свободы до ул.Микушева).
Период действия: с 16.00 час. до 21.00 час. 06 июля 2018 г.
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 03.07.2018 № 342-171-01-09
О внесении изменений в Порядок предоставления мер социальной поддержки
студентам, обучающимся по программам высшего педагогического образования
по очной и заочной формам обучения на основании заключенных договоров
о целевом обучении, в виде денежной выплаты за счет средств бюджета
города Кунгура, утвержденный постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 29.12.2017 № 958-171-01-09
В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 34, пунктом 6
статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. №
1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки студентам, обучающимся по программам высшего педагогического образования по очной и заочной формам обучения
на основании заключенных договоров о целевом обучении, в
виде денежной выплаты за счет средств бюджета города Кунгура», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 29 декабря 2017 г. № 958-171-01-09,
(далее – Порядок) следующие изменения:
в пункте 8 слова «, указанный в заявлении,» исключить;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В связи с получением денежных выплат студент обязан выполнять обязательства, предусмотренные договором о целевом
обучении.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Студентом в бюджет муниципального образования «Город Кунгур» возмещаются расходы, связанные с предоставлением денежной выплаты, а также уплачивается штраф в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему мер
социальной поддержки, в случаях:
неисполнения обязательств, предусмотренных договором о
целевом обучении – в течение 3 месяцев по истечении сроков,
установленных для исполнения указанных обязательств;
досрочного отчисления студента из образовательной организации высшего образования по разным основаниям – в течение 3
месяцев с даты подписания образовательной организацией высшего образования приказа об отчислении.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Основания освобождения студента от обязанности возместить в бюджет муниципального образования «Город Кунгур»
расходы, связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки, предусматриваются договором о целевом обучении.».
2. Постановление вступает в силу момента официального опубликования.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 03.07.2018 № 343-171-01-09
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Кунгура
на возмещение недополученных доходов (покрытие убытков) лицам,
предоставлению бытовых услуг населению по помывке в городских банях
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий
из бюджета города Кунгура на возмещение недополученных

доходов (покрытие убытков) лицам, предоставляющим бытовые
услуги населению по помывке в городских банях.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Кунгура Пермского края от 13 мая 2014 г. № 307
«Об утверждении Порядка предоставления и использования субсидий из городского бюджета на покрытие убытков
бань».
3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Кунгура
Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 03.07.2018 № 343-171-01-09

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Кунгура на возмещение
недополученных доходов (покрытие убытков) лицам, предоставляющим
бытовые услуги населению по помывке в городских банях
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг».
2. Настоящий Порядок разработан с целью возмещения
недополученных доходов (покрытие убытков) юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в связи с
оказанием услуг по бытовому обслуживанию населения города
Кунгура.
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Предоставление субсидий осуществляется в целях реализации полномочий органов местного самоуправления городского
округа по созданию условий для бытового обслуживания населения в соответствии с пунктом 20 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Настоящий Порядок разработан с целью создания условий
для обеспечения жителей города доступными и качественными
услугами бытового обслуживания и устанавливает правила предоставления субсидий из бюджета города Кунгура на возмещение недополученных доходов (покрытие убытков) лицам, предоставляющим бытовые услуги населению по помывке в городских
банях, (далее – субсидии).
4. Субсидии предоставляются из бюджета города Кунгура на
безвозмездной и безвозвратной основе. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее –
Управление городского хозяйства).
5. Правом на получение субсидий обладают юридические
лица, индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг, (далее – Получатель субсидии) осуществляющие деятельность по предоставлению бытовых
услуг населению по помывке в городских банях по тарифам,
утвержденным постановлением администрации города Кунгура
Пермского края, при условии наличия субсидируемого вида деятельности в перечне разрешенных видов экономической деятельности Получателя субсидии.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Расчет размера субсидии на очередной финансовый год и
плановый период осуществляется на основании данных потенциального Получателя субсидии, в соответствии с пунктами 7, 8
настоящего Порядка.
Расчет размера субсидии, подлежащей выплате из городского
бюджета, производится по формуле (1):
С=Р-Д, где
С – сумма субсидии, подлежащая выплате Получателю субсидии, руб.;
Р – расходы, понесенные Получателем субсидии на содержание и обслуживание городских бань, руб.;
Д – доходы, полученные Получателем субсидии от ведения
деятельности по предоставлению бытовых услуг населению по
помывкам в городских банях, руб.
Расчет размера субсидии оформляется Управлением городского
хозяйства в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
7. Исходные данные для расчетов:
а) количество помывок посетителей – определяется суммированием количества посетителей бань в социальные (льготные дни
и часы обслуживания) и остальные дни работы бань;
б) расходы Получателя субсидии на содержание и обслуживание городских бань – определяются суммированием затрат по
статьям в ходе эксплуатации бань и общехозяйственных расходов;
в) доходы от деятельности по предоставлению бытовых услуг
населению по помывке в городских банях, определяются умножением планируемого количества посетителей бань на тариф.
8. Расчет планового размера расходов на содержание и обслуживание бань производится по формуле (2):
Р= ЗП+ВН+А+М+КУ+УМ+О+КИ+АУ+КТР+ПР+ОХР, где
Р – расходы, понесенные Получателем субсидии распределяются на:

а) прямые затраты:
ЗП – основная и дополнительная заработная плата, материальная помощь работникам, занятым при содержании и обслуживании бань, в соответствии со штатным расписанием Получателя
субсидии (руб.). Максимальный размер расходов на оплату труда ограничивается двукратным размером прожиточного минимума в Пермском крае за 4 квартал предшествующего года
для трудоспособного населения, умноженным на необходимое
количество персонала;
ВН – страховые взносы и налоговые платежи, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (руб.);
А – затраты на амортизацию имущества, используемого при
содержании бань, в соответствии с учетной политикой, по данным Получателя субсидии, (руб.);
М – материалы, используемые при содержании бань, в соответствии с учетной политикой, по данным Получателя субсидии,
(руб.);
КУ – коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, теплоснабжение, используемые при содержании бань. Определяются в соответствии с нормами расходов
(при наличии), или по условиям договоров в ресурсо-снабжающими компаниями, или по показаниям приборов учета, по данным Получателя субсидии (руб.);
УМ – утилизация мусора и отходов, образующегося при содержании бань, в соответствии с условиями договора на утилизацию, по данным Получателя субсидии, (руб.);
О – расходы на охрану территории и помещений в соответствии с условиями договора на охрану, по данным Получателя
субсидии, (руб.);
КИ – канцтовары, инвентарь и ремонт инвентаря, используемые при содержании (руб.). Определяются в соответствии с
нормами расходов (при наличии) и/или по условиям договоров,
по данным Получателя субсидии;
АУ – платежи за аренду и услуги сторонних юридических лиц
и предпринимателей, привлекаемых при содержании бань, в соответствии с условиями договора, по данным Получателя субсидии, (руб.);
КТР – капитальный и текущий ремонт помещений бань. При
необходимости определяются в соответствии с локальными
сметными расчетами и/или условиями договоров на ремонт
(при наличии), по данным Получателя субсидии, (руб.);
ПР – прочие обоснованные затраты, в том числе: услуги банка, обучение, медосмотр персонала, лабораторные исследования, услуги связи. Определяются в соответствии с условиями
договоров, по данным Получателя субсидии, (руб.);
б) накладные затраты: ОХР – общехозяйственные расходы,
устанавливаются в соответствии с учетной политикой Получателя
субсидии, но не более 20% от суммы прямых затрат, (руб.).
9. Расчет суммы субсидии, выполненный Управлением городского хозяйства, направляется в Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление
финансов) до 31 августа текущего года. Расчет учитывается при
формировании бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период.
10. Основанием для предоставления субсидии является Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета города Кунгура на
возмещение недополученных доходов (покрытие убытков) лицам,
предоставляющим бытовые услуги населению по помывке в городских банях, (далее – Соглашение) заключенное между Управлением городского хозяйства и Получателем субсидии, в соответствии
с типовой формой, утвержденной приказом Управления финансов.
11. Критериями оценки обеспеченности жителей города доступными и качественными услугами бытовых услуг являются показатели результативности.
Наименование показателей и порядок расчета:

Ед.
изм.

Плановое
значение
показателя

Срок,
на который
запланировано
достижение
показателя

Срок
предоставления
данных
для расчета
показателя

Документы
для расчета
показателя,
предоставляемые Получателем субсидии

№
п/п

Наименование
показателя

Механизм расчета

1.

Уровень удовлетворенности посетителей услугами
городских бань
(по результатам
анкетирования)

Количество посетителей бань с удовлетворительной оценкой качества
обслуживания (с оценкой 3 и более
баллов по 5-балльной шкале) по
отношению к общему количеству
посетителей бань

%

Не менее 70%

Календарный год

Предоставляется вместе
с годовой
отчетностью

Анкеты, полученные от посетителей бань

2.

Посещаемость
городских бань

Фактическое количество посетителей
бань по отношению к плановому количеству посетителей бань, учтенных
при планировании субсидирования

%

Не менее 90%

Календарный год

Предоставляется вместе
с годовой
отчетностью

Отчеты о количестве проданных
билетов посетителям бань
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12. Условия и порядок заключения Соглашения:
а) требования, которым должны соответствовать Получатели
субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение Соглашения:
у Получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у Получателей субсидии должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет города Кунгура субсидий,
бюджетных инвестиций;
Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
Получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами,
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета города Кунгура на основании иных муниципальных правовых
актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
б) для заключения Соглашения Получатель субсидии направляет заявление о предоставлении субсидии по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку и прилагает следующие
документы:
справку ИФНС об отсутствии неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
выписку из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности Получателя субсидии, а также содержащую сведения о том, что Получатель субсидии находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации,
имеет (не имеет) ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности, что в отношении Получателя субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности
(банкротстве);
справку, подписанную Получателем субсидии, подтверждающую отсутствие у Получателя субсидии на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
Соглашения о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям, предоставленным из бюджета города Кунгура в соответствии с нормативными правовыми актами города Кунгура (соглашениями
(договорами) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций);
справку на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение Соглашения, подписанную
Получателем субсидии, что Получатель субсидии не получает
средства из бюджета города Кунгура на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка;
юридические лица – копию Устава и документ, подтверждающий полномочия руководителя Получателя субсидии, заверенные Получателем субсидии;
индивидуальные предприниматели – копию паспорта, свидетельства о регистрации в качестве ИП, заверенные Получателем
субсидии;
график работы городских бань на очередной год, согласованный с администрацией города Кунгура;
в) обязательными условиями, включаемыми в Соглашение,
являются:
согласие Получателя субсидии на осуществление Управлением
городского хозяйства и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения Получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты.
13. Порядок и сроки рассмотрения Управлением городского
хозяйства заявления о предоставлении Субсидии:
а) Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих дней
со дня поступления заявления о предоставлении Субсидии осуществляет проверку документов, указанных в подпункте «б»
пункта 12 настоящего Порядка. При отсутствии оснований для отказа в заключении Соглашения Управление городского хозяйства
в течение 3 рабочих дней направляет проект Соглашения Получа-
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телю субсидии для подписания. Получатель субсидии в течение 5
рабочих дней с момента получения подписывает Соглашение в 2
экземплярах и возвращает в Управление городского хозяйства;
б) Управление городского хозяйства подписывает Соглашение
с Получателем субсидии в пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Кунгура на указанные цели, в течение 5 рабочих дней со дня получения Соглашения от Получателя субсидии;
в) при наличии оснований для отказа в заключении Соглашения
Управление городского хозяйства возвращает документы Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней после окончания проверки, с обоснованием причин отказа;
г) основания для отказа в заключении Соглашения:
непредставление (представление в неполном объеме) документов, указанных в подпункте «б» пункта 12 настоящего Порядка;
несоблюдение требований, указанных в подпункте «а» пункта
12 настоящего Порядка;
недостоверность информации, представленной Получателем
субсидии.
14. Получатели субсидии обязаны вести раздельный бухгалтерский учет затрат и доходов по видам деятельности.
15. Возмещение недополученных доходов Получателям субсидии производится следующим образом:
а) за первый месяц квартала – в размере 1/3 от плановой
суммы субсидии на текущий квартал;
б) за второй месяц квартала – в размере 1/3 от плановой
суммы субсидии на текущий квартал;
в) за третий месяц квартала – выплата субсидии будет производиться после предоставления Получателем субсидии в Управление финансов и Управление городского хозяйства за отчетный
период (за 3 месяца, за 6 месяцев и за 9 месяцев текущего
финансового года):
справки о финансовых результатах деятельности по предприятию (в разрезе видов деятельности);
расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности (с
выделением задолженности сроком возникновения свыше 3 месяцев);
отчетной калькуляции фактической себестоимости услуг бань
нарастающим итогом;
отчета Получателя субсидии, подтверждающего фактические
доходы и расходы, (дополнительно могут быть предоставлены
оборотно-сальдовые ведомости по учету затрат и доходов, по
видам деятельности);
г) за декабрь финансового года – выплата субсидии производится после предоставления Получателем субсидии в Управление финансов и Управление городского хозяйства форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период (в сроки,
предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации), в том числе:
бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
пояснительной записки;
справки о финансовых результатах деятельности по предприятию (в разрезе видов деятельности);
расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности (с
выделением задолженности сроком возникновения свыше 3 месяцев);
отчетной калькуляции фактической себестоимости услуг бань;
отчета Получателя субсидии, подтверждающего фактические
доходы и расходы, (дополнительно могут быть представлены
оборотно-сальдовые ведомости по учету затрат и доходов по
видам деятельности);
анкет, полученных от посетителей бань (с оценкой по 5-балльной шкале);
отчеты о количестве проданных билетов посетителям бань
(данные о ежемесячном количестве посетителей бань с разбивкой по тарифам);
д) документы, представляемые Получателем субсидии, должны быть заверены подписью руководителя Получателя субсидии
и главного бухгалтера (при наличии), скреплены печатью (если
работают с печатью);
е) в случае получения Получателем субсидии фактических
убытков выше лимита бюджетных ассигнований – возмещению
подлежит сумма убытков в пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на указанные цели
в соответствующем финансовом году.
В случае получения Получателем субсидии фактических убытков менее лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете города на указанные цели в соответствующем финансовом году – возмещению подлежит сумма фактических убытков Получателя субсидии.
16. Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих
дней со дня поступления осуществляет проверку документов
Получателя субсидии. При наличии оснований для отказа в пре-
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доставлении субсидии, возвращает документы Получателю
субсидии в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения
об отказе.
17. Основания для отказа Получателю субсидии в выплате субсидии:
непредставление (представление в неполном объеме) документов, указанных в подпункте «в» и/или подпункте «г» пункта
15 настоящего Порядка;
недостоверность информации, представленной Получателем
субсидии.
18. Решение об отказе Получателю субсидии в выплате субсидии оформляется на бланке Управления городского хозяйства за
подписью начальника Управления городского хозяйства.
19. Для перечисления субсидий Получателям субсидии Управление городского хозяйства представляет в Управление финансов следующие документы:
заявку на оплату расходов;
Соглашение о предоставлении субсидий из городского бюджета на возмещение недополученных доходов (покрытие убытков) лицам, предоставляющим бытовые услуги населению по
помывке в городских банях;
расчет размера субсидии из бюджета города Кунгура на возмещение недополученных доходов (покрытие убытков) лицам,
предоставляющим бытовые услуги населению по помывке в городских банях по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку.
20. При отсутствии замечаний Управление финансов перечисляет субсидии на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации и указанный в Соглашении, в
течение 10 рабочих дней со дня предоставления в Управление

финансов документов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка.
При наличии замечаний Управления финансов перечисление
субсидии приостанавливается до устранения замечаний.
III. Требования об осуществления контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
21. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателям субсидии осуществляется
Управлением городского хозяйства и органами муниципального
финансового контроля путем проведения обязательных проверок документации Получателя субсидии.
22. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет города
Кунгура в следующем порядке:
а) Управление городского хозяйства в 10-дневный срок с момента выявления нарушений направляет Получателю субсидии
требование о возврате субсидии;
б) требование о возврате субсидии должно быть исполнено
Получателем субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения указанного требования;
в) в случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии Управление городского хозяйства вправе:
осуществить взыскание средств в судебном порядке;
произвести удержание средств из сумм субсидии, причитающихся к выплате Получателю субсидии на указанные цели, в
следующем отчетном периоде.
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Кунгура на возмещение
недополученных доходов (покрытие убытков)
лицам, предоставляющим бытовые услуги
населению по помывке в городских банях
Форма

РАСЧЕТ
размера субсидии на 20____ год
№
п/п

Показатели

Текущий финансовый год
(тыс.руб.)

Очередной финансовый год
(тыс.руб.)

1

2

3

4

1.

Помывки, всего (тыс.чел.)
в том числе:
в социальные дни/часы
в остальные дни
Расходы (руб.)

2.

Заработная плата (в соответствии со штатным расписанием, в т.ч. премии, отпуска, материальная помощь)

3.

Взносы и налоговые платежи

4.

Амортизация основных фондов

5.

Материалы

6.

Водоснабжение и водоотведение

7.

Электроснабжение

8.

Теплоснабжение

9.

Топливо: газ, уголь, двора

10.

Утилизация мусора и отходов

11.

Расходы на охрану помещений

12.

Канцтовары, инвентарь и ремонт инвентаря

13.

Платежи за аренду и услуги сторонних юридических лиц
и предпринимателей

14.

Капитальный и текущий ремонт помещений бань

15.

Прочие прямые затраты

16.

ИТОГО прямые расходы (сумма строк со 2 по 15)

17.

Общехозяйственные расходы (не более 20% от п.16)
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1

2

18.

Всего расходов:
(стр.16 + стр.17)

19.

Себестоимость помывки 1 посетителя
(стр.18/стр.1)

3

4

Доходы
20.

Доходы от деятельности городских бань, всего (руб.)
в том числе:
от помывок в социальные дни/часы
от помывок в остальные дни

21.

Финансовый результат от деятельности (размер субсидии
из городского бюджета),
(стр.20-стр.18)

Начальник Управления городского хозяйства
Начальник экономического отдела Управления городского хозяйства
Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Кунгура на возмещение
недополученных доходов (покрытие убытков)
лицам, предоставляющим бытовые услуги
населению по помывке в городских банях
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
______________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета города Кунгура на возмещение недополученных доходов (покрытие
убытков) лицам, предоставляющим бытовые услуги населению по помывке в городских банях, утвержденным постановлением администрации города Кунгура от «___» _________________ 20_____г. № ________________, (далее – Порядок предоставления
субсидии) просит предоставить субсидию в размере ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

рублей в целях __________________________________________________________________________________________
(целевое назначение)

Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка предоставления субсидии, прилагается.
Приложение: на ____ л. в _______ экз.
Получатель
___________

_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________
(должность)

М.П.
«____» _______________ 20__ г.
Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Кунгура на возмещение
недополученных доходов (покрытие убытков)
лицам, предоставляющим бытовые услуги
населению по помывке в городских банях
Форма

РАСЧЕТ
размера субсидии за _____ квартал 20____ г.
№
п/п
1

Показатели

Сумма
(руб. коп.)

2

3

1.

Остаток излишне перечисленных денежных средств за предыдущий период (сумма субсидии, предъявленная
в требовании о возврате)

2.

Плановая сумма субсидии на возмещение недополученных доходов (покрытие убытков) лицам, предоставляющим бытовые услуги населению по помывке в городских банях на квартал (данные из бюджетной сметы)

3.

Плановая сумма субсидии на возмещение недополученных доходов (покрытие убытков) лицам, предоставляющим бытовые услуги населению по помывке в городских банях (данные из бюджетной сметы)
на _____________ месяц (стр.2/3)
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1

2

3

4.

Сумма фактических понесенных расходов Получателя субсидии за отчетный период финансового года по
бухгалтерской отчетности на содержание и обслуживание городских бань

5.

Сумма фактических полученных доходов Получателя субсидии, за отчетный период финансового года по бухгалтерской отчетности, от деятельности по предоставлению бытовых услуг населению по помывке в городских банях, в том числе полученное целевое финансирование из бюджета города Кунгура

6.

Сумма субсидии, фактически выплаченная из городского бюджета за текущий квартал (за 1 и 2 месяцы
текущего квартала)

7.

Сумма субсидии, скорректированная на сумму фактического убытка, подлежащая перечислению Получателю
субсидий из городского бюджета, (указывается наименьшее значение: стр.4-стр.5 или стр.2-стр.6)

8.

ИТОГО
Следует перечислить за _____ квартал 201__ г., с учетом излишне перечисленной суммы за предыдущий
период

Начальник Управления городского хозяйства
Начальник экономического отдела Управления городского хозяйства
Ф.И.О. исполнителя (тел.)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 03.07.2018 № 344-171-01-09
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Кунгура
на возмещение затрат по содержанию городских парков, скверов и спортивных
площадок города Кунгура
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий
из бюджета города Кунгура на возмещение затрат по содержанию городских парков, скверов и спортивных площадок города
Кунгура.
2. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура:
от 21 мая 2014 г. № 322 «Об утверждении Порядка предоставления и использования субсидий из городского бюд-

жета на возмещение расходов по содержанию городского
парка»;
от 30 декабря 2016 г. № 1007 «О внесении изменений в
пункт 3 Порядка предоставления и использования субсидий из
городского бюджета на возмещение расходов по содержанию
городского парка, утвержденного постановлением администрации города Кунгура от 21.05.2014 № 322»;
от 17 января 2017 г. № 26-171-01-09 «О внесении изменения в
Порядок предоставления и использования субсидий из городского бюджета на возмещение расходов по содержанию городского парка, утвержденный постановлением администрации города
Кунгура Пермского края от 21.05.2014 № 322».
3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Кунгура
Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 03.07.2018 № 344-171-01-09

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Кунгура
на возмещение затрат по содержанию городских парков, скверов
и спортивных площадок города Кунгура
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».
2. Настоящий Порядок разработан с целью возмещения затрат юридическим лицам (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам-производителям товаров, работ,
услуг в связи с оказанием услуг по обустройству мест, созданию
условий для массового отдыха населения города Кунгура.
Предоставление субсидий осуществляется в целях реализации полномочий органов местного самоуправления городского
округа по созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха населения в соответствии с пунктом 20 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления
субсидий из бюджета города Кунгура на возмещение затрат по
содержанию городских парков, скверов и спортивных площадок
города Кунгура (далее – субсидии).
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4. Субсидии предоставляются из бюджета города Кунгура на
безвозмездной и безвозвратной основе. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее –
Управление городского хозяйства).
5. Правом на получение субсидий обладают юридические
лица, индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг, (далее – Получатель субсидии) осуществляющие деятельность по содержанию городских
парков, скверов и спортивных площадок города Кунгура, при
условии наличия субсидируемого вида деятельности в перечне
разрешенных видов экономической деятельности Получателя
субсидии.
II. Условия и порядок
предоставления субсидий
6. Расчет размера субсидии на очередной финансовый год и
плановый период осуществляется на основании данных потенциального Получателя субсидии в соответствии с пунктами 7, 8
настоящего Порядка и оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
7. Расчет размера субсидии, подлежащей выплате из городского бюджета, отдельно по каждому из объектов затрат производится по формуле (1):
С=Р-Д, где
С – сумма субсидии, подлежащая выплате Получателю субсидии, руб.;
Р – расходы Получателя субсидии на содержание городских
парков, скверов и спортивных площадок определяются суммированием затрат по статьям в ходе содержания территорий и
общехозяйственных расходов, руб.;
Д – доходы, полученные Получателем субсидии от ведения
деятельности по содержанию городских парков, скверов и спортивных площадок, определяются путем сложения сумм арендных платежей, планируемых к получению на основании заключенных договоров аренды (при наличии) или на уровне прошлого
года, руб.
Расчет размера субсидии оформляется Управлением городского хозяйства по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
8. Расчет планового размера расходов Получателя субсидии
на содержание городских парков, скверов и спортивных площадок, отдельно по каждому из объектов затрат, производится по
формуле (2):
Р= ЗП+ВН+А+М+КУ+УМ+О+КИ+АУ+КТР+ПР+ОХР, где
Р – расходы, понесенные Получателем субсидии распределяются на:
а) прямые затраты:
ЗП – основная и дополнительная заработная плата, материальная помощь работникам, занятым при содержании и обслуживании территорий, в соответствии со штатным расписанием
Получателя субсидии, (руб.). Максимальный размер расходов
на оплату труда ограничивается двукратным размером прожиточного минимума в Пермском крае за 4 квартал предшествующего года для трудоспособного населения, умноженным на
необходимое количество персонала;
ВН – страховые взносы и налоговые платежи в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации,
(руб.);
А – затраты на амортизацию имущества, используемого при
содержании территорий, в соответствии с учетной политикой, по
данным Получателя субсидии, (руб.);
М – материалы, используемые при содержании территорий,
в соответствии с учетной политикой, по данным Получателя субсидии, (руб.);
КУ – коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, теплоснабжение, используемые при содержании территорий. Определяются в соответствии с нормами
расходов (при наличии), или по условиям договоров с ресурсоснабжающими компаниями, или по показаниям приборов учета,
по данным Получателя субсидии, (руб.);
УМ – утилизация мусора и отходов, образующихся при содержании территорий, в соответствии с условиями договора на
утилизацию, по данным Получателя субсидии, (руб.);
О – расходы на охрану территории и помещений в соответствии с условиями договора на охрану, по данным Получателя
субсидии, (руб.);
КИ – канцтовары, инвентарь и ремонт инвентаря, используемые при содержании, (руб.). Определяются в соответствии с
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нормами расходов (при наличии) и/или по условиям договоров,
по данным Получателя субсидии;
АУ – платежи за аренду и услуги сторонних юридических лиц
и предпринимателей, привлекаемых при содержании территорий, в соответствии с условиями договора, по данным Получателя субсидии, (руб.);
КТР – капитальный и текущий ремонт. При необходимости,
определяются в соответствии с локальными сметными расчетами
и/или условиями договоров на ремонт (при наличии), по данным
Получателя субсидии, (руб.);
ПР – прочие обоснованные затраты, в том числе: услуги банка, обучение, медосмотр персонала, лабораторные
исследования, услуги связи. Определяются в соответствии
с условиями договоров, по данным Получателя субсидии,
(руб.);
б) накладные затраты: ОХР – общехозяйственные расходы,
устанавливаются в соответствии с учетной политикой Получателя субсидии, но не более 20% от суммы прямых затрат,
(руб.).
9. Расчет суммы субсидии, выполненный Управлением городского хозяйства, направляется в Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление
финансов) до 31 августа текущего года. Расчет учитывается при
формировании бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период.
10. Основанием для предоставления субсидии является
Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета города
Кунгура на возмещение затрат по содержанию городских
парков, скверов и спортивных площадок города Кунгура (далее – Соглашение), заключенное между Управлением городского хозяйства и Получателем субсидии, в соответствии
с типовой формой, утвержденной приказом Управления финансов.
11. Условия и порядок заключения Соглашения:
а) требования, которым должны соответствовать Получатели
субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение Соглашения:
у Получателей субсидии должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет города Кунгура субсидий,
бюджетных инвестиций;
у Получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
Получатели субсидии – индивидуальные предприниматели – не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
Получатели субсидии не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых имеется
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов.
Получатели субсидии не должны получать средства из
бюджета города Кунгура на основании иных муниципальных
правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка;
б) для заключения Соглашения Получатель субсидии направляет заявление о предоставлении субсидии по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку и прилагает следующие
документы:
справку ИФНС об отсутствии неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
выписку из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности Получателя субсидии, а также содержащую сведения о том, что Получатель субсидии находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации,
имеет (не имеет) ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности, что в отношении Получателя субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности
(банкротстве);
справку, подписанную Получателем субсидии, подтверждающую отсутствие у Получателя субсидии на первое число месяца,
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предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
Соглашения о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям, предоставленным из бюджета города Кунгура в соответствии с нормативными правовыми актами города Кунгура (соглашениями
(договорами) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций);
справку на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение Соглашения, подписанную
Получателем субсидии о том, что Получатель субсидии не получает средства из бюджета города Кунгура на основании иных
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
юридические лица – копию Устава и документ, подтверждающий полномочия руководителя Получателя субсидии, заверенные Получателем субсидии;
индивидуальные предприниматели – копию паспорта, свидетельства о регистрации в качестве ИП, заверенные Получателем
субсидии;
в) обязательными условиями, включаемыми в Соглашение,
являются:
согласие Получателя субсидии на осуществление Управлением
городского хозяйства и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения Получателями субсидии условий,
целей и порядка их предоставления;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты.
12. Порядок и сроки рассмотрения Управлением городского
хозяйства Заявления о предоставлении субсидии:
а) Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих дней
со дня поступления заявления о предоставлении субсидии осуществляет проверку документов, указанных в подпункте «б»
пункта 11 настоящего Порядка. При отсутствии оснований для
отказа в заключении Соглашения, Управление городского хозяйства в течение 3 рабочих дней направляет проект Соглашения
Получателю субсидии для подписания. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения подписывает Соглашение в 2 экземплярах и возвращает в Управление городского
хозяйства;
б) Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих дней
со дня получения Соглашения от Получателя субсидии подписывает Соглашение в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Кунгура на указанные цели;
в) при наличии основания для отказа в заключении Соглашения
Управление городского хозяйства возвращает документы Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней после окончания
проверки;
г) основания для отказа Получателю субсидии в заключении
Соглашения:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Порядка;
несоблюдение требований, указанных в подпункте «а» пункта 11
настоящего Порядка;
недостоверность информации, представленной Получателем
субсидии.
При наличии оснований для отказа в заключении Соглашения
Управление городского хозяйства возвращает документы Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней после окончания проверки с указанием причин отказа.
13. Получатели субсидии, получающие из бюджета города
Кунгура субсидии на возмещение затрат по содержанию городских парков, скверов и спортивных площадок города Кунгура,
обязаны вести раздельный бухгалтерский учет затрат и доходов
по видам деятельности.
14. Возмещение затрат Получателям субсидии производится
следующим образом:
а) в течение финансового года, за период с января по ноябрь, – на основании отчета о затратах на содержание городских парков, скверов и спортивных площадок города Кунгура
за прошедший месяц (приложение 3 к настоящему Порядку),
но не более 1/12 от планового размера субсидии на текущий
финансовый год;
б) за декабрь финансового года выплата субсидии производится после представления Получателем субсидии в Управление финансов и Управление городского хозяйства форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности за отчетный период (в сроки, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации), в том
числе:
бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
пояснительной записки;
справки о финансовых результатах деятельности по предприятию (в разрезе видов деятельности);
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отчета о затратах на содержание городских парков, скверов
и спортивных площадок города Кунгура, предоставленного Получателем субсидии, за декабрь финансового года по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Дополнительно могут быть представлены оборотно-сальдовые ведомости по учету расходов и доходов по видам деятельности;
в) документы, представляемые Получателем субсидии, должны быть заверены подписью руководителя Получателя субсидии
и главного бухгалтера (при наличии), скреплены печатью (если
работают с печатью).
15. В случае получения Получателем субсидии фактических
убытков выше лимита бюджетных ассигнований возмещению
подлежит сумма убытков в пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на указанные цели
в соответствующем финансовом году.
В случае получения Получателем субсидии фактических убытков менее лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете города на указанные цели в соответствующем финансовом году, возмещению подлежит сумма фактических убытков
Получателя субсидии.
16. Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих
дней со дня поступления осуществляет проверку документов
Получателя субсидии. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии возвращает документы Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об
отказе.
17. Основания для отказа Получателю субсидии в выплате субсидии:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка;
недостоверность информации, представленной Получателем
субсидии.
18. Решение об отказе Получателю субсидии в выплате субсидии оформляется на бланке Управления городского хозяйства за
подписью начальника Управления городского хозяйства.
19. Для перечисления субсидии Получателям субсидии Управление городского хозяйства представляет в Управление финансов следующие документы:
заявку на оплату расходов;
Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета на возмещение затрат по содержанию городских парков,
скверов и спортивных площадок города Кунгура;
справку-расчет на предоставление субсидии из городского
бюджета по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
по итогам финансового года дополнительно представляется
расчет размера субсидии по форме согласно приложению 5 к
настоящему Порядку.
20. При отсутствии замечаний Управление финансов перечисляет субсидии на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации и указанный в Соглашении, в
течение 10 рабочих дней со дня представления в Управление
финансов документов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка.
При наличии замечаний Управления финансов перечисление
субсидии приостанавливается до устранения замечаний.
II. Требования об осуществления контроля
за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение
21. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателями субсидии осуществляется
Управлением городского хозяйства и органами муниципального
финансового контроля путем проведения обязательных проверок документации Получателя субсидии.
22. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии излишне полученная субсидия подлежит возврату
в бюджет города Кунгура в следующем порядке:
а) Управление городского хозяйства в 10-дневный срок с момента выявления нарушений направляет Получателю субсидии
требование о возврате субсидии;
б) требование о возврате субсидии должно быть исполнено
Получателем субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения указанного требования;
в) в случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии Управление городского хозяйства вправе:
осуществить взыскание средств в судебном порядке;
произвести удержание средств из сумм субсидии, причитающихся к выплате Получателю субсидии на указанные цели, в
следующем отчетном периоде.
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Приложение 1
к Порядку предоставления
субсидий из бюджета города
Кунгура на возмещение затрат
о содержанию городских парков,
скверов и спортивных площадок
города Кунгура
Форма

РАСЧЕТ
размера субсидии на содержание
______________________________________________________________________
(указать нужное: городской парк, сквер или спортивные площадки)

на 20____ год
№
п/п
1.
1.1.

Кол-во,
ед.изм.

Показатели

Стоимость
за ед., руб.

Сумма на очередной
финансовый год
(тыс.руб.)

Фактические расходы по содержанию, всего
прямые расходы:
в том числе:

1.2.
2.

общехозяйственные расходы
Доходы от ведения деятельности, всего
в том числе:

3.

Размер субсидии из городского бюджета (стр.1стр.2)

Начальник Управления городского хозяйства
Начальник экономического отдела Управления городского хозяйства
Ф.И.О. исполнителя (тел.)
Приложение 2
к Порядку предоставления
субсидий из бюджета города
Кунгура на возмещение затрат
о содержанию городских парков,
скверов и спортивных площадок
города Кунгура
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
______________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета города Кунгура на возмещение затрат по содержанию городских
парков, скверов и спортивных площадок города Кунгура, утвержденным постановлением администрации города Кунгура от «____»
________________20____г. № ________________ (далее – Порядок предоставления субсидии), просит предоставить субсидию в
размере _______________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

рублей в целях _________________________________________________________________________________________.
(целевое назначение субсидии)

Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка предоставления субсидии, прилагается.
Приложение: на ____ л. в ед. экз.
Получатель
___________

_________________________

_________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

М.П.
«____» _________________ 20__ г.
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Приложение 3
к Порядку предоставления
субсидий из бюджета города
Кунгура на возмещение затрат
о содержанию городских парков,
скверов и спортивных площадок
города Кунгура
Форма

ОТЧЕТ
_____________________________________________________________________________________________________
(указать ОПФ и название Получателя субсидии)

о затратах на содержание _______________________________________________
(указать нужное: городской парк, сквер или спортивные площадки)

за _______________ (месяц)
№
п/п
1.
1.1.

Кол-во,
ед.изм.

Показатели

Сумма (стоимость),
руб.

Примечание
(цель применения/
использования)

Фактические расходы по содержанию, всего
прямые расходы:
в том числе:

1.2.
2.

общехозяйственные расходы
Доходы от ведения деятельности, всего
в том числе:

3.

Финансовый результат от ведения деятельности,
(+) прибыль, (-) убыток
(стр.2-стр.1)

Руководитель _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер ________________
(подпись)

____________________
____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку предоставления
субсидий из бюджета города
Кунгура на возмещение затрат
о содержанию городских парков,
скверов и спортивных площадок
города Кунгура
Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ от ______________________ г.
на предоставление субсидий из городского бюджета

___________________________________________________________________________________________________
(указать ОПФ и название Получателя субсидии)

на содержание ______________________________________________________
(указать нужное: городской парк, сквер или спортивные площадки)

за _______________________ (месяц)
Код расходов

Наименование показателя (субсидии)

Сумма субсидий,
утвержденная в бюджете

Сумма к выплате (руб.коп.)

ВСЕГО
Документ-основание: Постановление администрации города Кунгура Пермского края от __________________ № _____________
«____________________________________________________________________________________________________»
(наименование)

Приложение:
Ф.И.О. исполнителя (тел.)
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Приложение 5
к Порядку предоставления
субсидий из бюджета города
Кунгура на возмещение затрат
о содержанию городских парков,
скверов и спортивных площадок
города Кунгура
Форма

РАСЧЕТ
размера субсидии за 201___ год
№
п/п

Показатели

Сумма (руб.)

1.

Плановая сумма субсидии на возмещение затрат по содержанию городских парков, скверов, спортивных
площадок города Кунгура (данные из бюджетной сметы)

2.

Сумма субсидии, фактически выплаченная из городского бюджета в финансовом году

3.

Сумма фактических затрат Получателя субсидии по содержанию городских парков, скверов, спортивных
площадок города Кунгура, за отчетный период по бухгалтерской отчетности Получателя субсидии

4.

Сумма фактических доходов Получателя субсидии, полученных от ведения деятельности в городских
парках, скверах, спортивных площадках города Кунгура, за отчетный период по бухгалтерской отчетности + финансирование, полученное из городского бюджета в финансовом году

5.

Сумма субсидии, скорректированная на сумму фактического убытка, подлежащая перечислению Получателю субсидий из городского бюджета, (указывается наименьшее значение:
стр.1-стр.2 или стр.3-стр.4)

6.

Сумма излишне перечисленных денежных средств в течение финансового года, подлежащая возврату в
бюджет города Кунгура
(стр.3-стр.4)

Начальник Управления городского хозяйства
Начальник экономического отдела Управления городского хозяйства
Ф.И.О. исполнителя (тел.)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 04.07.2018 № 345-171-01-09
О внесении изменения в Положение о муниципальном резерве управленческих
кадров администрации города Кунгура Пермского края, утвержденное
постановлением администрации города Кунгура от 12.12.2011 № 1037
В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края от
04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском
крае» (в ред. Закона Пермского края от 15.06.2018 № 230-ПК)
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальном резерве управленческих кадров администрации города Кунгура Пермского края,
утвержденное постановлением администрации города Кунгура
от 12 декабря 2011 г. № 1037, изменение, изложив пункт 2.1. в
следующий редакции:
«2.1. Кандидаты в муниципальный резерв должны соответствовать квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки, установленным для соответствующих групп должностей муниципальной
службы муниципальным правовым актом.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Кунгура Пермского края от 09 июня 2017 г. № 443-171-01-09
«О внесении изменений в Положение о муниципальном резерве
управленческих кадров администрации города Кунгура Пермского края, утвержденное постановлением администрации города
Кунгура от 12.12.2011 № 1037».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня
2018 г.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 04.07.2018 № 346-171-01-09
О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского
края от 13.05.2016 № 335 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в городе Кунгуре»
На основании Федерального закона от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации», постановления Правительства Пермского
края от 22 мая 2018 г. № 271-п «Об обеспечении безопас-

30
ности жизни и здоровья детей при организации их отдыха и
оздоровления»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 13 мая 2016 г. № 335 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре» (в ред.
пост. от 08.09.2016 № 720, от 15.07.2017 № 528-171-01-09, от
30.12.2017 № 962-171-01-09, от 26.01.2018 № 30-171-01-09) следующие изменения:
в пункте 3:
абзац одиннадцатый исключить;
абзац тринадцатый исключить;
абзац пятнадцатый исключить.
в абзаце шестнадцатом слова «до 18 лет» заменить словами
«до 17 лет»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«состав Комиссии по проведению межведомственной приемки
организаций отдыха детей и их оздоровления к приему детей.»;
в Положении об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в городе Кунгуре:
в абзаце третьем пункта 11 слова «до 18 лет» заменить словами «до 17 лет (включительно)»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Руководители МБУДО «ДЮСШ «Уралец», МБОУ ДО
«ДЮСШ «Лидер», МАУДО «ДДЮТиЭ» обеспечивают:
проведение профильных смен;
своевременное проведение мероприятий по выполнению ремонтных работ в муниципальных организациях отдыха детей и их
оздоровления и снабжение их продуктами питания;
проведение акарицидных обработок территорий муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, прилегающих
к ним территорий не менее 50 м;
после проведения акарицидных обработок через 3-5 дней и
через 15-20 дней контроль их эффективности;
проведение дератизационных мероприятий, направленных на
уменьшение численности прокормителей клещей (диких грызунов), на расчищенных территориях;
контроль эффективности истребительных мероприятий на основании учета численности грызунов на подлежащей дератизации территории до начала обработки и через 30 дней после ее
окончания;
получение санитарно-эпидемиологического заключения от органов Роспотребнадзора;
организацию проведения подготовительных мероприятий для
межведомственной приемки и открытия муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления;
прием работников только при наличии результатов пройденного медицинского осмотра в установленном порядке;
допуск к выполнению функциональных обязанностей работников пищеблоков только после проведения вакцинации против
вирусного гепатита «А», дизентерии Зонне;
в целях профилактики кишечных инфекций перед открытием
муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, а
также при смене персонала в течение оздоровительного сезона
обследование персонала пищеблоков на ОКИ-скрин, остальных
сотрудников – на норовирус;
компенсацию от 50 до 100 процентов стоимости питания за
счет средств местного бюджета и (или) средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, работникам муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления;
безопасность перевозки детей к местам отдыха и обратно;
организацию питания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления с учетом состояния здоровья
детей;
установление требований к поставщикам пищевой продукции
в муниципальные организации отдыха детей и их оздоровления
в строгом соответствии с обязательными требованиями санитарного законодательства и законодательства в сфере технического
регулирования;
использование в детском питании продуктов, обогащенных витаминами, микро- и макронутриентами;
согласование рациона питания с Центральным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Пермскому
краю;
не допущение контактов детей с дикими и бездомными животными на территории муниципальных организаций отдыха детей и
их оздоровления;
руководство нормативно-правовыми актами, утвержденными
администрацией города Кунгура, при начислении заработной
платы сотрудникам муниципальных организаций отдыха детей и
их оздоровления.»;
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в состав муниципального координационного совета по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в городе Кунгуре
включить начальника ПЦО Кунгурского ОВО – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Пермскому краю (по согласованию);
в Порядке подбора кандидатур детей в возрасте от 7 до 18 лет
(включительно) на поощрение сертификатами на отдых детей и
их оздоровление, подтверждающими право родителя на поддержку за счет бюджетных средств в виде полной оплаты путевки у
поставщика услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на территории Пермского края:
в наименовании слова «до 18 лет» заменить словами «до
17 лет»;
в пункте 1 слова «до 18 лет» заменить словами «до 17 лет»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сертификатами на отдых детей и их оздоровление поощряются дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Кунгура Пермского края, добившиеся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта,
общественной деятельности и учебы, удовлетворяющие следующим критериям:
победители и призеры муниципальных, региональных, федеральных этапов всероссийской олимпиады школьников текущего
года;
победители муниципальных, победители и призеры региональных, федеральных и международных конкурсов и соревнований
текущего и предыдущего учебного года.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Управление образования проводит оценку предоставленных документов на предмет их комплектности в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка и, в случае их полной комплектности и соответствия кандидатур детей требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, распорядительным
актом утверждает список детей, поощряемых бесплатными
сертификатами в текущем году, (далее – распорядительный
акт).
Распорядительный акт доводится до сведения образовательных
организаций и учреждений культуры в течение 3 рабочих дней с
момента его утверждения.»;
дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8. В случае предоставления неполного пакета документов,
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, либо несоответствия кандидатур детей требованиям, предусмотренным
пунктом 3 настоящего Порядка, Управление образования уведомляет образовательные организации, учреждения культуры о
необходимости замены кандидатур детей.
Образовательные организации, учреждения культуры в течение 3 рабочих дней представляют пакет документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка в отношении другого
ребенка. После получения от образовательных организаций,
учреждений культуры пакета документов в отношении другого ребенка Управление образования проводит их оценку и осуществляет иные действия, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Образовательные организации, учреждения культуры доводят до родителей детей, поощряемых бесплатными сертификатами информацию о порядке их предоставления.
Предоставление родителям бесплатных сертификатов осуществляется в соответствии с Порядком выдачи сертификата на
отдых детей и их оздоровление, дающего право на частичную
оплату путевки у поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на территории Пермского края, включенных в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей
и их оздоровления, за счет средств бюджета города Кунгура
Пермского края, утвержденным постановлением администрации
города Кунгура Пермского края.».
в Порядке предоставления путевок в лагерь с дневным пребыванием детей:
в пункте 1 слова «до 16 лет (включительно)» заменить словами
«до 17 лет (включительно)»;
в пункте 2 слова «до 18 лет» заменить словами «до 17 лет
(включительно)»;
в пункте 7 слова «до 16 лет (включительно)» заменить словами
«до 17 лет (включительно)»;
дополнить постановление приложением «Состав Комиссии по
проведению межведомственной приемки организаций отдыха
детей и их оздоровления к приему детей» в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля
2018 г.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 04.07.2018 № 346-171-01-09

СОСТАВ
комиссии по проведению межведомственной приемки организаций
отдыха детей и их оздоровления к приему детей
Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь

– заместитель главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы
– начальник Управления образования администрации города Кунгура Пермского края
– ведущий специалист по организации каникулярного отдыха и дополнительному образованию Управления образования администрации города Кунгура Пермского края

Члены комиссии:
Ведущий специалист по охране труда Управления образования администрации города Кунгура Пермского края
Представитель Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Кунгурская городская больница» (по
согласованию)
Начальник ПЦО Кунгурского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» (по согласованию).

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 05.07.2018 № 348-171-01-09
Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы в администрации города Кунгура Пермского края, отраслевых
(функциональных) органах администрации города Кунгура Пермского края
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02 марта
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 5 Закона Пермского края от 04 мая 2008 г.
№ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для
замещения должностей муниципальной службы в администрации
города Кунгура Пермского края, отраслевых (функциональных)
органах администрации города Кунгура Пермского края.
2. Заместителям главы администрации города Кунгура, руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации
города Кунгура Пермского края, руководителям функциональных подразделений администрации города Кунгура Пермского
края, входящих в аппарат администрации города Кунгура Пермского края, привести должностные инструкции муниципальных
служащих в соответствие с квалификационными требованиями.
3. Квалификационное требование для замещения должностей
муниципальной службы главной группы должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется к:
гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим,
замещающим указанные должности, получившим высшее образование до 29 августа 1996 г.;

муниципальным служащим, имеющим высшее образование
не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности
до дня вступления в силу Закона Пермского края от 15 июня
2018 г. № 230-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края», в отношении замещаемых ими должностей
муниципальной службы.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города Кунгура Пермского края от 31 марта 2017 г. № 232-171-01-09
«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации
города Кунгура Пермского края, отраслевых (функциональных) органах администрации города Кунгура Пермского
края».
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня
2018 г.
6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по правовым
вопросам Батурину Е.В.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 05.07.2018 № 348-171-01-09

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей муниципальной службы в администрации города
Кунгура Пермского края, отраслевых (функциональных) органах администрации
города Кунгура Пермского края
I. Общие положения
1. Для замещения должностей муниципальной службы в администрации города Кунгура Пермского края, отраслевых (функциональных) органах администрации города Кунгура Пермского
края (далее – отраслевой (функциональный) орган) устанавливаются квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а при наличии соответствующего решения представителя
нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению подготовки.
2. Соответствие квалификационным требованиям является необходимым условием для поступления на муниципальную

службу, замещения должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы
включаются в должностную инструкцию муниципального служащего и учитываются при назначении на должность муниципальной
службы, присвоении классных чинов муниципальным служащим,
проведении аттестации муниципальных служащих, проведении
конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной
службы и включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации города
Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов.
3. Степень соответствия квалификационным требованиям при
назначении на должность муниципальной службы определяет
представитель нанимателя (работодатель), в дальнейшем при
прохождении муниципальной службы – аттестационная комиссия.
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II. Квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки
4. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки:
а) для высшей группы должностей муниципальной службы –
наличие высшего образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры, наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;
б) для главной группы должностей муниципальной службы
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры, наличие не менее двух лет стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
в) для ведущей группы должностей муниципальной службы наличие высшего образования без предъявления требований к
стажу или наличие среднего профессионального образования со
стажем работы по специальности, направлению подготовки не
менее пяти лет (за исключением лиц, замещающих руководящие
должности в данной группе должностей);
г) для старшей группы должностей муниципальной службы –
наличие высшего образования без предъявления требований к
стажу или наличие среднего профессионального образования со
стажем работы по специальности, направлению подготовки не
менее трех лет;

д) для младшей группы должностей муниципальной службы –
наличие среднего профессионального образования без предъявления требований к стажу.
5. Для замещения должностей муниципальной службы советник (консультант), помощник, референт, пресс-секретарь на
условиях срочного трудового договора требования к стажу не
предъявляются.
6. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливается
квалификационное требование к стажу работы по специальности,
направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы главной группы должностей муниципальной службы
– не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки.
III. Квалификационные требования к знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, а также квалификационные требования
к специальности, направлению подготовки (при наличии
соответствующего решения представителя нанимателя
(работодателя)
7. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаемые в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего, а
также квалификационные требования к специальности, направлению подготовки (при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) определяются должностными инструкциями муниципальных служащих, утверждаемыми
представителем нанимателя (работодателем).

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 05.07.2018 № 350-171-01-09
О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов,
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Мамонтова, д. 2; ул.Мамонтова, д. 4;
ул.Молодежная, д. 29; ул.Труда, д. 69
В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», рассмотрев представленные материалы межведомственной комиссии: акты обследования помещения от 21 июня 2018 г. № 14, 15,
16, 17 и заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 21 июня 2018 г.
№ 14, 15, 16, 17 в отношении жилых многоквартирных домов
по адресам в г.Кунгуре: ул.Мамонтова, д.2; ул.Мамонтова, д.4;
ул.Молодежная, д.29; ул.Труда, д.69,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые многоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре:
ул.Мамонтова, д.2; ул.Мамонтова, д.4; ул.Молодежная, д.29;
ул.Труда, д.69.
2. Собственникам помещений жилых многоквартирных домов
с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан
города Кунгура принять меры к:
отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01
января 2022 г.;
сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января
2023 г.

3. Управлению городского хозяйства администрации города
Кунгура Пермского края, Комитету по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края в случае
формирования заявок на участие в федеральных и региональных
программах по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда учесть возможность включения в участие в программе
данных жилых многоквартирных домов.
4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мониторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций
жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать меры
для безопасного проживания собственников и нанимателей жилых помещений, а также незамедлительно информировать администрацию города Кунгура Пермского края.
5. Помощнику первого заместителя главы администрации
города Кунгура Прокашевой С.Г. направить копию настоящего
постановления собственникам жилых многоквартирных домов,
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Мамонтова, д.2;
ул.Мамонтова, д.4; ул.Молодежная, д.29; ул.Труда, д.69
6. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Кунгура
Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Решение Кунгурской городской Думы от 31.05.2018 № 845
О внесении изменений в Устав города Кунгура
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Устава города Кунгура, принятого решением Кунгурской городской Думы от 11.07.2005 №
207, на основании статьи 22 Устава города Кунгура Кунгурская
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав города Кунгура следующие изменения:
1.1. в статье 4:
1.1.1. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
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организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
федеральным законом «О теплоснабжении;»;
1.1.2. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории города
Кунгура, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории города Кунгура в соответствии
с указанными правилами, а также организация использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах
города Кунгура;»;
1.1.3 пункт 26.2 признать утратившим силу;
1.1.4 пункт 33 дополнить словом (волонтерству);»;
1.1.5. дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1) организация в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории города Кунгура.»;
1.2. в статье 4.1:
1.2.1. пункт 8 признать утратившим силу;
1.2.2. дополнить пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами;»;
1.2.3. дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;».
1.3. в статье 6:
абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование «Город Кунгур», а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
абзац 11 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового
акта города Кунгура или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация
его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в городе Кунгуре и определенном для этих целей
решением Кунгурской городской Думы.».
1.4. абзац 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Кунгура и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения Устав
города Кунгура в соответствие с федеральными законами,
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Кунгурской городской Думы, принявшей муниципальный правовой
акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав
города Кунгура.».
1.5. в статье 14:
1.5.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.5.2. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития
города Кунгура;».
1.5.3. пункт 3 признать утратившим силу;
1.5.4. в абзаце 9 слова «Иные вопросы о порядке организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Иные
вопросы о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 2.1., 4
настоящей статьи,»;
1.5.5. дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-
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ний в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется решением Кунгурской городской Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
1.6. в статье 22:
1.6.1. пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития города Кунгура»;
1.6.2. часть 1 дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
«10.1) утверждение правил благоустройства территории города Кунгура;».
1.7. в пункте 22 статьи 28 исключить слова «, утверждает
местные нормативы градостроительного проектирования города
Кунгура».
1.8. в статье 32:
1.8.1. дополнить пунктами 13.1, 28.1 следующего содержания:
«13.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
федеральным законом «О теплоснабжении;»;
«28.1) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;»;
1.8.2. пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства города Кунгура, организацию благоустройства территории города Кунгура в соответствии с указанными правилами,
а также организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах города Кунгура;»;
1.8.3. пункт 45 дополнить словом «(волонтерству);»;
1.8.4.дополнить пунктом 51.2 следующего содержания:
«51.2) организацию в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории города Кунгура;».
1.9. Пункт 10 части 1 статьи 48 дополнить словами:
«- в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а
если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу
решения суда, которым признано, что права гражданина при
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации
по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.».
2. Отменить решение Кунгурской городской Думы от
22.02.2018 № 803 «О внесении изменений в Устав города Кунгура».
3. Администрации города Кунгура Пермского края направить
настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством.
4. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур» после государственной регистрации.
5. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на комитет по
социальной политике и развитию местного самоуправления
(Малых Е.А.).
А.Г.Подосенов,
председатель
Кунгурской городской Думы
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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Раздел II. Официальная информация
Информация об итогах проведения 26.06.2018 в 14-00 час.
аукциона по продаже права на заключение договоров на размещение
нестационарных торговых объектов
Лот № 1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 30
(позиция 1.44), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп, вид торговли – розница, специализация – продажа овощей и фруктов, срок размещения – до
01.11.2018, начальная цена предмета аукциона – 677,41 руб.
Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе от Вековшининой Я.В.
Заключить с Вековшининой Яной Викторовной договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной
объявленной цене – 677,41 руб. сроком – до 01.11.2018.
Лот № 2. Пермский край, г.Кунгур, ул.Коммуны-ул.Ситникова,76, (позиция 1.45), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – палатка/лоток, вид торговли –
розница, специализация – продажа овощей и фруктов, срок
размещения – до 01.11.2018, начальная цена предмета аукциона – 695,34 руб. Признать аукцион несостоявшимся в связи
с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе от
Вековшининой Я.В. Заключить с Вековшининой Яной Викторовной договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной объявленной цене – 695,34 руб. сроком –
до 01.11.2018.
Лот № 3. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, 46 (ТК
«Черемушки»), (позиция 2.26), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп/лоток, вид торговли – розница, специализация – продажа овощей и фруктов,
срок размещения – до 01.11.2018, начальная цена предмета
аукциона – 701,57 руб. Признать аукцион несостоявшимся в
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе от Вековшининой Я.В. Заключить с Вековшининой Яной
Викторовной договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной объявленной цене – 701,57 руб.
сроком – до 01.11.2018.
Лот № 4. Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, 46 (ТК
«Черемушки»), (позиция 2.26¹), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп/лоток, вид
торговли – розница, специализация – продажа овощей и
фруктов, срок размещения – до 01.11.2018, начальная цена
предмета аукциона – 711,02 руб. Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна заявка на участие
в аукционе от Вековшининой Я.В. Заключить с Вековшининой
Яной Викторовной договор на размещение нестационарного
торгового объекта по начальной объявленной цене – 711,02
руб. сроком – до 01.11.2018.
Лот № 5. Пермский край, г.Кунгур, ул.Ситникова-Гоголя,
(позиция 2.60), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп/лоток, вид торговли – розница,
специализация – продажа овощей и фруктов, срок размещения – до 01.11.2018, начальная цена предмета аукциона –
705,26 руб. Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем,
что была подана одна заявка на участие в аукционе от Григорян Р.М. Заключить с Григорян Рудиком Максимовичем
договор на размещение нестационарного торгового объекта
по начальной объявленной цене – 705,26 руб. сроком – до
01.11.2018.
Лот № 6. Пермский край, г.Кунгур, перекресток
ул.Свободы, 142б - ул. Мехренцева, 26 (поворот на базу

«Заря»), (позиция 3.35), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – палатка/лоток, вид торговли –
розница, специализация – продажа овощей и фруктов, срок
размещения – до 01.11.2018, начальная цена предмета аукциона – 665,82 руб. Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе
от Вековшининой Я.В. Заключить с Вековшининой Яной Викторовной договор на размещение нестационарного торгового
объекта по начальной объявленной цене – 665,82 руб., сроком – до 01.11.2018.
Лот № 7. Пермский край, г.Кунгур, ул.Бачурина (вокзал –
около торговых павильонов), (позиция 3.36.1), площадью 6
кв.м, вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп,
вид торговли – розница, специализация – продажа овощей и
фруктов, срок размещения – до 01.11.2018, начальная цена
предмета аукциона – 652,45руб. Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна заявка на участие
в аукционе от Плюсниной О.Н. Заключить с Плюсниной Ольгой
Николаевной договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной объявленной цене – 652,42 руб.,
сроком – до 01.11.2018.
Лот № 8. Пермский край, г.Кунгур, ул.Ильина, 26ул.Голованова (перед аркой слева), (позиция 4.16),
площадью
6
кв.м,
вид
нестационарного
торгового объекта – палатка/лоток, вид торговли – розница,
специализация – продажа овощей и фруктов, срок размещения – до 01.10.2018, начальная цена предмета аукциона – 503,72руб. Признать аукцион несостоявшимся в связи с
тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе от Вековшининой Я.В. Заключить с Вековшининой Яной Викторовной
договор на размещение нестационарного торгового объекта
по начальной объявленной цене – 503,72 руб., сроком – до
01.11.2018.
Лот № 9. Пермский край, г.Кунгур, ул.Газеты Искра (возле остановочного комплекса «Кунгурхлеб»), (позиция 6.12),
площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта –
автоприцеп, вид торговли – розница, специализация – продажа овощей и фруктов, срок размещения – до 01.11.2018,
начальная цена предмета аукциона – 657,74 руб. Признать
аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна
заявка на участие в аукционе от Вековшининой Я.В. Заключить
с Вековшининой Яной Викторовной договор на размещение
нестационарного торгового объекта по начальной объявленной цене – 657,74 руб., сроком – до 01.11.2018.
Лот № 10. Пермский край, г.Кунгур, угол пересечения
ул.Каширина-ул.Степана Разина, 28 (около столовой № 2),
(позиция 7.3.), площадью 12 кв.м, вид нестационарного
торгового объекта – автоприцеп, вид торговли – розница,
специализация – продажа овощей и фруктов, срок размещения – до 01.11.2018, начальная цена предмета аукциона –
676,66 руб. Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем,
что была подана одна заявка на участие в аукционе от Григорян Р.М. Заключить с Григорян Рудиком Максимовичем
договор на размещение нестационарного торгового объекта
по начальной объявленной цене – 676,66 руб., сроком – до
01.11.2018.

Информация об итогах проведения 03.07.2018 в 10-00 час.
открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения
Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, Русское поле, кадастровый номер 59:08:3001004:61, площадь 5000
кв. м, разрешенное использование: под размещение производственной базы. Срок аренды – 10 лет. Начальная цена стоимости
продажи права аренды – 69 927,00 рублей.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся в связи с

тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе от Сухорослова Алексея Викторовича. Заключить с Сухорословым Алексеем
Викторовичем, договор аренды земельного участка с кадастровым номером 59:08:3001004:61 по начальной объявленной цене –
69 927,00 руб., в виде ежегодной арендной платы сроком на 10 лет.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.
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Информация, подлежащая раскрытию в сфере водоснабжения и водоотведения
за 2-й квартал 2018 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
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

59 шт.

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

59 шт.

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении
Резерв мощности системы ХВС

13 тыс.м3/сут.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарами услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения
и (или) объекту очистки сточных вод
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод

20 шт.

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод

20 шт.

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

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
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 №34

0
8.1 Гкал/час*

С информацией можно также ознакомиться в сети Интернет на сайте Региональной службы по тарифам Пермского края в разделе
«Стандарты раскрытия информации»
___________
*Предприятию переданы в хоз.ведение 3 котельные (ул.Матросова, 28; Рельсовая, 22; п.Кирова)
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