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город Кунгур, 29.11.2018 ¹ 19

29 ноября 2018 года № 19

Раздел I. Правовые акты
Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 26.11.2018 ¹ 633-171-01-09
О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие
муниципального образования «Город Кунгур», управление земельными ресурсами
и имуществом», утвержденную постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 31.10.2014 ¹ 808
На основании Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Город Кунгур», утвержденного решением Кунгурской городской Думы от 19 августа 2010 г. ¹ 464,
постановления администрации города Кунгура Пермского края
от 14 мая 2014 г. ¹ 313 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Территориальное
развитие муниципального образования «Город Кунгур», управОбъемы и
источники
финансирования
Программы

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2015 г.

2016 г.

Всего, в том числе:

50 816,00

44 700,80

18 169,777 99 049,264 19 077,040 18 224,050 250 036,931

местный бюджет

22 722,80

23 343,18

17 510,103 39 245,235 19 077,040 18 224,050 140 122,408

федеральный бюджет

16 130,30

15 684,56

581,347

0,000

0,000

0,000

32 396,207

краевой бюджет

11 962,90

5 673,06

78,327

59 804,029

0,000

0,000

77 518,316

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

в разделе VIII Программы «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» абзацы четвертый-десятый
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 250
036,931 тыс.рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 50 816,00 тыс.рублей;
в 2016 году – 44 700,80 тыс.рублей;
в 2017 году – 18 169,777тыс.рублей;
Объемы и
источники
финансирования подпрограммы

ление земельными ресурсами и имуществом», утвержденную
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 31 октября 2014 г. ¹ 808 (в ред. пост. от 22.01.2018
¹ 16-171-01-09, от 03.04.2018 ¹ 168-171-01-09, от 15.05.2018
¹ 258-171-01-09, от 21.05.2018 ¹ 275-171-01-09, от 27.08.2018
¹ 452-171-01-09), следующие изменения:
в паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого

-

в 2018 году – 99 049,264тыс.рублей;
в 2019 году – 19 077,040 тыс.рублей;
в 2020 году – 18 224,050 тыс.рублей»;
в приложении 3 к Программе:
в Паспорте подпрограммы 2 «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании «Город Кунгур» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Расходы (тыс.руб.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ИТОГО

2653,60

2564,70

1 768,232

2 338,191

2 981,640

2 112,950

14 419,313

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

2653,60

2564,70

1 768,232

2 338,191

2 981,640

2 112,950

14 419,313

-

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе:

местный бюджет
внебюджетные источники

в разделе VIII абзацы четвертый-десятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования по подпрограмме «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город
Кунгур»» составит 14 419,313 тыс.рублей, в том числе по
годам:
в 2015 году – 2 653,6 тыс.рублей;
в 2016 году – 2 564,7 тыс.рублей;
в 2017 году – 1 768,232 тыс.рублей;
в 2018 году – 2 338,191 тыс.рублей;
в 2019 году – 2 981,640 тыс.рублей;

в 2020 году – 2 112,950 тыс.рублей»;
приложение 7 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 10 к Программе изложить согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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Приложение 1
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 26.11.2018 ¹ 633-171-01-09
Приложение 7
к муниципальной программе
«Территориальное развитие
муниципального образования
«Город Кунгур», управление
земельными ресурсами
и имуществом»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Территориальное развитие муниципального
образования «Город Кунгур», управление земельными ресурсами и имуществом»
за счет средств местного бюджета
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники
(ГРБС)

Код
бюджетной
классификации
(ГРБС)

1

2

Муниципальная программа
«Территориальное развитие
муниципального образования
«Город Кунгур», управление
земельными ресурсами и имуществом»
Подпрограмма 1
«Территориальное планирование муниципального образования «Город Кунгур»

Расходы <1>, тыс.руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3

4

5

6

7

8

9

всего

903

22 722,80

23 343,18

17 510,103 39 245,235 19 077,040 18 224,050

КГР

903

22 722,80

23 343,18

17 510,103 39 245,235 19 077,040 18 224,050

всего

903

199,60

320,00

197,070

730,000

594,000

600,000

КГР

903

199,60

320,00

197,070

730,000

594,000

600,000

Основное мероприятие 1.3.
Подготовка проектов планировки территории и проектов
межевания территории

КГР

903

-

180,72

0,000

300,000

294,000

300,000

Основное мероприятие 1.4.
Внесение изменений в Генеральный план города Кунгура

КГР

903

-

-

197,070

100,000

100,000

100,000

Основное мероприятие 1.5.
Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования
«Город Кунгур»

КГР

903

-

139,28

-

240,000

200,000

200,000

Основное мероприятие 1.7.
Формирование земельных
участков, в том числе для
предоставления многодетным
семьям, а так же инвалидам
и семьям, имеющим в своем
составе инвалидов, под жилищное строительство

КГР

903

-

-

-

90,000

0,000

0,000

Всего

903

2 653,60

2 564,70

1768,232

2 338,191

2 981,640

2 112,950

КГР

903

2 653,60

2 564,70

1768,232

2 338,191

2 981,640

2 112,950

Основное мероприятие 2.1.
Подготовка земельных
участков, находящихся в
собственности муниципального
образования «Город Кунгур» к
вовлечению в оборот

КГР

903

152,00

32,50

40,500

200,000

100,000

100,000

Основное мероприятие 2.2.
Проведение кадастровых работ
по формированию земельных
участков под многоквартирными домами

КГР

903

200,00

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2
«Эффективное управление
муниципальным имуществом
и земельными ресурсами в
муниципальном образовании
«Город Кунгур»
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основное мероприятие 2.3.
Проведение землеустроительных работ по внесению
изменений в сведения о границах населенного пункта город
Кунгур в ЕГРН

КГР

903

-

-

-

-

588,300

-

Основное мероприятие 2.5.
Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Город
Кунгур»

КГР

903

2 301,60

2 532,20

1 727,732

2 138,191

2 293,340

2 012,950

Подпрограмма 3
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кунгуре в 2015-2018 гг.»

Всего

903

6 188,40

5 718,68

257,401

20 314,994

-

-

КГР

903

6 188,40

5 718,68

257,401

20 314,994

-

Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение реализации
мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кунгуре в
2015-2018 гг.

КГР

903

6 188,40

5 718,68

257,401

20 314,994

-

Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Территориальное развитие
муниципального образования
«Город Кунгур», управление
земельными ресурсами и имуществом»

Всего

903

13 681,20

14 739,80

15 287,400 15 862,050 15 501,400 15 511,100

КГР

903

13 681,20

14 739,80

15 287,400 15 862,050 15 501,400 15 511,100

КГР

903

13 681,20

14 739,80

15 287,400 15 862,050 15 501,400 15 511,100

Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение выполнения
функций КГР по обеспечению
реализации муниципальной
программы

-

Приложение 2
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 26.11.2018 ¹ 633-171-01-09
Приложение 10
к муниципальной программе
«Территориальное развитие
муниципального образования
«Город Кунгур», управление
земельными ресурсами
и имуществом»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Территориальное развитие муниципального
образования «Город Кунгур», управление земельными ресурсами и имуществом»
за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники
(ГРБС)

Код
бюджетной
классификации
(ГРБС)

1

2

Муниципальная программа
«Территориальное развитие
муниципального образования
«Город Кунгур», управление
земельными ресурсами и имуществом»
Подпрограмма 1
«Территориальное планирование муниципального образования «Город Кунгур»

Расходы <1>, тыс.руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3

4

5

6

7

8

9

Всего

903

50 816,00

44 700,80

18 169,777 99 049,264 19 077,040 18 224,050

КГР

903

50 816,00

44 700,80

18 169,777 99 049,264 19 077,040 18 224,050

Всего

903

199,60

320,00

197,070

730,000

594,000

600,000

КГР

903

199,60

320,00

197,070

730,000

594,000

600,000
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 2
«Эффективное управление
муниципальным имуществом
и земельными ресурсами в
муниципальном образовании
«Город Кунгур»

Всего

903

2 653,60

2 564,70

1 768,232

2 338,191

2 981,640

2 112,950

КГР

903

2 653,60

2 564,70

1 768,232

2 338,191

2 981,640

2 112,950

Подпрограмма 3
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кунгуре в 2015-2018 гг.»

Всего

903

34 281,60

27 076,30

917,075

80 119,023

-

-

КГР

903

34 281,60

27 076,30

917,075

80 119,023

-

-

Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Территориальное развитие
муниципального образования
«Город Кунгур», управление
земельными ресурсами и имуществом» <3>

Всего

903

13 681,20

14 739,80

15 287,400 15 862,050 15 501,400 15 511,100

КГР

903

13 681,20

14 739,80

15 287,400 15 862,050 15 501,400 15 511,100

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 27.11.2018 ¹ 635-171-01-09
О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского
края от 12.02.2016 ¹ 100 «Об утверждении Положения об организации регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Кунгур»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом
от 13 июля 2015 г. ¹ 220-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», в целях транспортного обслуживания населения города
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 12 февраля 2016 г. ¹ 100 «Об утверждении
Положения об организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Кунгур» следующие изменения:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Кунгура Дремина А.С.».
в Положении об организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Кунгур»:
абзац второй пункта 5 дополнить словами:
«по регулируемым и нерегулируемым тарифам;»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«принимает от перевозчиков информацию в муниципальную
информационную систему навигации о месте нахождения транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.»;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок должны быть включены следующие сведения:
регистрационный номер маршрута регулярных перевозок;
порядковый номер муниципального маршрута регулярных перевозок;
наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и
конечного остановочного пункта по муниципальному маршруту
регулярных перевозок;
наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
порядок посадки и высадки пассажиров;
вид регулярных перевозок;
характеристики транспортных средств (виды транспортных
средств; классы транспортных средств; экологические характеристики транспортных средств; максимальный срок эксплуатации
транспортных средств; характеристики транспортных средств,
влияющие на качество перевозок), предусмотренные решением

об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок, муниципальным контрактом и (или) заявкой на участие в
открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса,
которому выдается свидетельство об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок;
максимальное количество транспортных средств каждого
класса, которое допускается использовать для перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
планируемое расписание для каждого остановочного пункта
по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
дата начала осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер
налогоплательщика, который осуществляет перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
иные сведения, предусмотренные законом Пермского края в
отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок.»;
пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок
выдается на каждое транспортное средство, используемое для
регулярных перевозок по соответствующему маршруту.
Количество карт маршрута регулярных перевозок, выдаваемое юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
уполномоченному участнику договора простого товарищества,
определяется исходя из максимального количества транспортных
средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок, и
резервного количества транспортных средств каждого класса,
которое допускается использовать при необходимости замены
транспортных средств в процессе регулярных перевозок.
Резервное количество транспортных средств определяется в порядке, установленном Приказом Минтранса России от
04.05.2018 ¹ 172 «Об утверждении Порядка определения резервного количества транспортных средств каждого класса в зависимости от протяженности маршрута регулярных перевозок и
максимального количества транспортных средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного маршрута реестром
маршрутов регулярных перевозок.»;
в пункте 50:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок после прекращения действия свидетельства
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданного без проведения открытого конкурса, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 3 Федерального закона ¹ 220-ФЗ;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
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«данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по измененному маршруту, в отношении
которого в сроки, предусмотренные Федеральным законом ¹
220-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
или уполномоченный участник договора простого товарищества
не обратились в орган местного самоуправления с заявлением о
продлении действия ранее выданных им свидетельств и карт данного маршрута на следующий срок в соответствии с принятым
решением об изменении данного маршрута;
в случае отказа участника конкурса от права на получение
хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок
по данным маршрутам или не подтверждение им наличия у него
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие
в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся
и назначается повторное проведение открытого конкурса.»;
пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. По результатам открытого конкурса свидетельство
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются победителю этого конкурса, предусмотренных его заявкой на участие
в открытом конкурсе, а в случае если этот конкурс был признан
не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику
договора простого товарищества, подавшим такую заявку на
участие в открытом конкурсе.
Если до истечения срока действия указанных свидетельства и
карт данного маршрута не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 либо пунктом
4 части 2 статьи 19 Федерального закона ¹ 220-ФЗ, действие
указанных свидетельства и карт данного маршрута продлевается
на срок не менее, чем пять лет. Количество таких продлений не
ограничивается. Продление указанных свидетельства и карт данного маршрута на меньший срок допускается в случае, если по
истечении этого срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена маршрута
регулярных перевозок.»;
пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Без проведения открытого конкурса свидетельство
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в день
наступления обстоятельств, которые явились основанием для их
выдачи, один раз на срок, который не может превышать сто
восемьдесят дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства
об осуществлении перевозок по данному маршруту, – на срок
приостановления действия указанного свидетельства.»;
в пункте 64 слова:
«на получение свидетельства» заменить словами «на получение свидетельств»;
пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора простого товарищества,
которым свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем через девяносто
дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и
не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по данному
маршруту.»;
пункт 73 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать, в
том числе следующие сведения:
количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших
за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью
граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего
дате размещения извещения;
среднее количество транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате
размещения извещения;
государственные регистрационные знаки транспортных
средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение
года, предшествующего дате размещения извещения.
Среднее количество транспортных средств, учитываемое при
определении критерия, рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего дате размещения извещения, дней действия договоров обязательного страхования
гражданской ответственности в отношении указанных в заявке на

5
участие в открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству дней в соответствующем году.»;
пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом
конкурсе осуществляются по следующим критериям:
количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших
за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью
граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего
дате размещения извещения о проведении открытого конкурса),
в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
извещения;
опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями
об исполненных государственных или муниципальных контрактах
либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок,
заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления
договоров, предусматривающих осуществление перевозок по
маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами. Данный критерий в отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора
простого товарищества – исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам
регулярных перевозок каждым участником;
влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок;
максимальный срок эксплуатации транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.»;
пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. В случае если заявкам нескольких участников открытого
конкурса присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных
в абзацах втором и третьем пункта 75 настоящего Положения.
Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили
несколько заявок, победителем открытого конкурса признается
тот участник открытого конкурса, заявке которого соответствует
лучшее значение критерия, указанного в абзаце пятом пункта
75 настоящего Положения, а при отсутствии такого участника
– участник открытого конкурса, заявке которого соответствует
лучшее значение критерия, указанного в абзаце четвертом пункта 75 настоящего Положения.
В случае если победитель открытого конкурса отказался от
права на получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить
наличие у него транспортных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение
свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на
участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.
Если участник открытого конкурса, которому предоставлено
право на получение свидетельств об осуществлении перевозок
по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам
регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы
одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным
маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого конкурса.
Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой на
участие в открытом конкурсе, устанавливается конкурсной документацией.»;
пункт 85 изложить в следующей редакции:
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«85. Свидетельство об осуществлении перевозок выдается победителю конкурса на срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтверждения участником открытого конкурса
наличия у него транспортных средств.»;
дополнить пунктами 104, 104  следующего содержания:
«104. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
участник договора простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, обязаны:
обеспечить ежедневную передачу информации в муниципальную информационную систему навигации сведения о
месте нахождения транспортных средств, используемых для
перевозок;
обеспечить исправную работу установленных в транспортном
средстве оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного
информационного табло, оборудования для безналичной оплаты
проезда;

не позднее, чем за 90 дней до даты изменения тарифа на
регулярные перевозки, информировать администрацию города
Кунгура Пермского края об изменении тарифа на регулярные
перевозки.
104 . Сведения о нарушениях требований, предусмотренных
пунктом 105 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского края в
сети Интернет.»;
раздел Х «Заключительные положения» исключить.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 июня 2018 г.
3. 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 27.11.2018 ¹ 639-171-01-09
Об установлении особого противопожарного режима на территории города Кунгура
В соответствии со статьей 30 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. ¹ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 32 Устава
города Кунгура Пермского края, решением городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности от 21 ноября 2018 г.,
протокол ¹ 11, в целях предотвращения роста пожаров, гибели людей, снижения материального ущерба и тяжести последствий от пожаров
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в период с 28 ноября по 10 декабря 2018 г. на
территории города Кунгура особый противопожарный режим.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей на территории города Кунгура в
условиях особого противопожарного режима.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 27.11.2018 ¹ 639-171-01-09

ПЛАН
мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей на территории
города Кунгура в условиях особого противопожарного режима
¹
п/п
1

Наименование мероприятий
2

Срок
исполнения

Исполнитель

Отметка
об исполнении
5

3

4

1.

Организация ежедневного планирования профилактической
работы в городе Кунгуре

В период
с 28.11.2018
по 10.12.2018

13 ОНПР,
ПЧ ¹ 44 22 ОППС

2.

Размещение на официальном сайте администрации города
Кунгура информации об ухудшении оперативной обстановки
с пожарами и их последствиями, объектах и причинах пожаров, по которым отмечается рост и ухудшение социальных
последствий

30.11.2018

13 ОНПР, Администрация
города (по согласованию)

3.

Размещение на официальном сайте администрации города
Кунгура, на сайтах организаций города обращение к населению о соблюдении требований пожарной безопасности
в жилом фонде при использовании печей и дымоходов, а
также эксплуатации электросетей и электрических приборов
и использования открытого огня, в том числе при курении

30.11.2018

Администрация города,
руководители организаций города
(по согласованию)

4.

Проведение инструкторско-методических занятий с лицами,
привлекаемыми к проведению профилактической работы по
предупреждению пожаров в жилом фонде города

05.12.2018

13 ОНПР

5.

Размещение социальных роликов на противопожарную
тематику, направленных на стабилизацию обстановки с
пожарами и последствиями от них, на официальном сайте
администрации города Кунгура, а также в местных СМИ

05.12.2018

Администрация города,
МКУ «УГЗ»

6.

Проведение разъяснительной работы с учащимися образовательных организаций города по вопросу профилактики
пожаров из-за детской шалости с огнем

05.12.201810.12.2018

13 ОНПР
Управление образования,
ПЧ ¹ 44 22 ОППС,
ПМО ПКО ООО ВДПО,
МКУ «УГЗ»
(по согласованию)
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1

2

3

4

5

7.

Проведение профилактической работы в садовых некоммерческих объединениях, где осуществляется постоянное и временное проживание граждан. Обеспечение
проведения профилактической работы в жилых домах,
используемых под дачу, а также не принятых в эксплуатацию

05.12.2018,
10.12.2018

13 ОНПР,
ПЧ ¹ 44 22 ОППС МКУ
«УГЗ»
(по согласованию)

8.

Проведение профилактической операции «Горящий район»

07.12.2018

13 ОНПР,
44-ПЧ 22-ОППС

9.

Проведение сходов (встреч) в частном жилом секторе по
улицам или в микрорайонах с вручением памяток. Доведение оперативной обстановки с пожарами на территории
города, порядка действий при возникновении пожара, а
также требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печного и газового оборудования, использования открытого огня, в том числе при
курении

еженедельно

13 ОНПР,
ПЧ ¹ 44 22 ОППС,
МКУ «УГЗ»
(по согласованию)

10.

Проведение сходов (встреч) в многоквартирных жилых
домах совместно с представителем УК, ТСЖ, при этом,
в обязательном порядке – проведение инструктажа с
жильцами дома. Доведение оперативной обстановки с
пожарами на территории города Кунгура с доведением
порядка действий при возникновении пожара, а также
требований пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования, печного и газового оборудования,
использования открытого огня, в том числе при
курении

постоянно

13 ОНПР,
ПЧ ¹ 44 22 ОППС,
МКУ «УГЗ»
(по согласованию)

11.

Проведение работы по выявлению неэксплуатируемых
строений (бесхозяйных, заброшенных), в т.ч. расселенных
по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и
их ликвидации

постоянно

Управление городского
хозяйства, КГР

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 28.11.2018 ¹ 640-171-01-09
О внесении изменения в отчет об исполнении бюджета г.Кунгура
за 9 месяцев 2018 года по доходам, утвержденный постановлением администрации
города Кунгура от 25.10.2018 ¹ 568-171-01-09 «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета города Кунгура за 9 месяцев 2018 года»
В связи с уточнением отчета об исполнении бюджета города
Кунгура за 9 месяцев 2018 года
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в отчет об исполнении бюджета г.Кунгура за 9 месяцев

2018 года по доходам, утвержденный постановлением администрации города Кунгура от 25 октября 2018 г. ¹ 568-171-01-09
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Кунгура за 9 месяцев 2018 года», изменение, изложив позицию:

Код

Наименование кода доходов бюджета

Уточн. план

Исполнение

Отклонение

% испол.

000 114 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному
имуществу

7158,6

5525,1

-1603,5

77,5

Код

Наименование кода доходов бюджета

Уточн. план

Исполнение

Отклонение

% испол.

000 114 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному
имуществу

7128,6

5525,1

-1603,5

77,5

в следующей редакции:

С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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Решение Кунгурской городской Думы от 27.11.2018 ¹ 35
О внесении изменений в Положение «О налогообложении
на территории муниципального образования «Город Кунгур», утвержденное
решением Кунгурской городской Думы от 27.03.2003 ¹ 377
В соответствии главами 26.3, 31, 32 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 22 Устава города Кунгура Пермского края Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О налогообложении на территории
муниципального образования «Город Кунгур», утвержденное
решением Кунгурской городской Думы от 27.03.2003 ¹ 377
(в редакции решений Кунгурской городской Думы от 16.10.2003
¹ 439, от 29.04.2004 ¹ 56, от 08.07.2004 ¹ 74, от 09.09.2004
¹ 90, от 17.11.2005 ¹ 241 (ред. 19.12.2006), от 16.11.2006
¹ 388, от 15.02.2007 ¹ 421, от 11.10.2007 ¹ 563, от 21.02.2008
¹ 620, от 02.10.2008 ¹ 126, от 13.11.2008 ¹ 148, от 26.03.2009
¹ 238, от 10.09.2009 ¹ 315, от 08.10.2009 ¹ 329, от 18.02.2010
¹ 377, от 26.08.2010 ¹ 463, от 30.09.2010 ¹ 478, от 30.09.2011
¹ 623, от 24.11.2011 ¹ 663, от 24.05.2012 ¹ 752, от 06.09.2012
¹ 784, от 08.11.2012 ¹ 816, от 27.12.2012 ¹ 840, от 27.06.2013
¹ 918, от 28.08.2014 ¹ 155, от 25.11.2014 ¹ 195, от 31.03.2016
¹ 429, от 24.11.2016 ¹ 592, от 02.12.2016 ¹ 595, от 30.11.2017
¹ 783), следующие изменения:
1.1. подпункт 1 пункта 6.3 раздела 6 «Налог на имущество
физических лиц» изложить в следующей редакции:
«1) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом, а также хозяйственные
строения или сооружения, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства – 0,1 процента;».
1.2. раздел 7 «Земельный налог» изложить в следующей редакции:
«7. Земельный налог
7.1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации определяются налоговые
ставки земельного налога (далее – налог), в отношении налогоплательщиков-организаций определяются также порядок и сроки
уплаты налога.
7.2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
- 0,2 % в отношении земельных участков:
занятых жилищным фондом (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а
также дачного хозяйства;
- 0,3% в отношении земельных участков:
предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры);
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и
используемых для сельскохозяйственного производства;
приобретенных (предоставленных) под индивидуальные гаражи, овощные ямы;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
- 1% в отношении земельных участков, предназначенных:
для размещения производственных зданий и сооружений;
для размещения объектов торговли, общественного питания,
бытового обслуживания;
- 1,5% в отношении прочих земельных участков.
7.3. Порядок и сроки уплаты налога
Для налогоплательщиков-организаций установить отчетные периоды: первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,
уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее 2
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
1.3. раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
8.1. Общие положения
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории г.
Кунгура применяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
8.2. Виды предпринимательской деятельности, в отношении
которых вводится единый налог
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также
объекты нестационарной торговой сети;
2) оказания услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания с площадью
зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
3) оказания услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
4) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности
или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не
более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания
таких услуг;
5) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
мойке автомототранспортных средств;
6) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных
средств, а также по хранению автомототранспортных средств на
платных стоянках (за исключением штрафных стоянок);
7) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются
Правительством Российской Федерации;
8) оказания ветеринарных услуг;
9) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
10) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
11) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в
каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь
помещений для временного размещения и проживания не более
500 квадратных метров;
12) оказание услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование земельных участков для размещения объектов
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
8.3. Корректирующий коэффициент базовой доходности
1. Значения корректирующего коэффициента К2, учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской
деятельности по отдельным видам деятельности для всех категорий налогоплательщиков, определены в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ, и указаны в таблице.
В случае отсутствия в нижеуказанной таблице значений корректирующего коэффициента К2 для каких-либо видов предпри-
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нимательской деятельности значения этого коэффициента принимаются равными 1.
2. Изменение значений корректирующего коэффициента
К2 производится путем принятия решения Кунгурской городской Думы в порядке, предусмотренном Налоговым кодек-

сом Российской Федерации. При отсутствии такого решения
в текущем календарном году применяются значения корректирующего коэффициента К2, установленные решением
Кунгурской городской Думы на предыдущий календарный
год.

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности
по отдельным видам деятельности
¹
п/п

Виды предпринимательской деятельности

1

2

1

Корректирующий коэффициент
1-я зона

2-я зона

3-я зона

3

4

5

Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения; ремонт обуви и прочих изделий из
кожи
без наемных работников

2

0,5

более 5 рабочих мест

0,3

Пошив производственной одежды, меховых изделий, нательного белья, одежды из кожи, текстильных изделий, прочей
верхней одежды по индивидуальному заказу населения; пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения; изготовление вязаных и трикотажных изделий по индивидуальному
заказу населения; ремонт одежды, текстильных и трикотажных изделий
без наемных работников

3

1

до 5 рабочих мест

0,5

более 5 рабочих мест

0,3

Ремонт и обслуживание компьютеров и периферийного компьютерного и коммуникационного оборудования, электронной бытовой техники, бытовых приборов, домашнего и садового оборудования, бытовых осветительных приборов,
кондиционеров, прочего оборудования
без наемных работников

4

1

до 5 рабочих мест

1

до 5 рабочих мест

0,7

более 5 рабочих мест

0,5

Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения, изделий из дерева, пробки, соломки по индивидуальному заказу населения; ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, металлической галантереи,
ключей, спортивного и туристического оборудования, велосипедов; ремонт ручных инструментов и прочих бытовых
изделий, не вошедших в другие группировки
без наемных работников

1

до 5 рабочих мест

0,7

более 5 рабочих мест

0,5

5

Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий, бижутерии по индивидуальному заказу населения; ремонт ювелирных изделий, часов

6

Изготовление кухонной и прочей мебели, отдельных мебельных деталей по индивидуальному заказу населения; ремонт
мебели и предметов домашнего обихода
без наемных работников

7

0,7

более 5 рабочих мест

0,5

Производство строительных работ, строительство инженерных коммуникаций (включая коды ОКВЭД 2: 41.10, 42.21,
43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99.1, 43.99.4, 43.99.6, 43.99.9)
1

до 5 рабочих мест

0,7

более 5 рабочих мест

0,5

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
без наемных работников

9

1

до 5 рабочих мест

без наемных работников

8

1

1

до 5 рабочих мест

0,7

более 5 рабочих мест

0,5

Предоставление парикмахерских услуг, косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты
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1

2

3

без наемных работников

10

до 5 рабочих мест

0,7

более 5 рабочих мест

0,5

Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий; деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
1

до 5 рабочих мест

0,7

более 5 рабочих мест

0,5

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи; прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов; прокат музыкальных инструментов; прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, не включенных в другие
группировки

11.1

Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи; прокат
мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов; прокат музыкальных
инструментов; прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для
домашних хозяйств, не включенных в другие группировки

11.2

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

1

0,5

12

Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых
видеодисков (DVD)

13

Организация похорон и связанных с ними услуг
без наемных работников

14

5

1

без наемных работников

11

4

1

1

до 5 рабочих мест

0,7

более 5 рабочих мест

0,5

Деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун
без наемных работников

1

до 5 рабочих мест

0,7

более 5 рабочих мест

0,5
1

15

Прочие бытовые услуги (коды ОКВЭД 2: 01.61, 10.11.4, 10.13.2, 10.31, 10.41.2,
10.41.5, 10.61.2, 10.61.3, 13.10.9, 25.50.1, 25.61, 25.62, 33.13, 38.32, 47.78.22, 74.1,
74.3, 77.11, 77.12, 77.31, 77.33, 77.34, 77.39.11, 81.21.9, 81.22, 81.29.1, 81.29.2,
81.29.9, 81.3, 88.10, 88.91, 93.29.3, 93.29.9, 95.29.3)

16

Оказание ветеринарных услуг

17

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств; техническая помощь
на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки

0,6

без наемных работников

18

19

20
20.1

1

до 5 рабочих мест

0,7

более 5 рабочих мест

0,5

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных
средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок)
Стоянки открытого типа площадью до 600 кв. м включительно

0,9

Стоянки открытого типа площадью свыше 600 кв. м

0,7

Стоянки закрытого типа

0,5

Оказание автотранспортных услуг:
- по перевозке грузов

1

по перевозке пассажиров легковыми автомобилями

1

по перевозке пассажиров транспортными средствами
мест, помимо места водителя, не более 20

с количеством посадочных

0,8

по перевозке пассажиров транспортными средствами
мест, помимо места водителя, более 20

с количеством посадочных

0,3

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы
Специализированные магазины по торговле алкогольной продукцией и (или) удельный
вес которой в общем объеме реализованной продукции составляет более 50 %

1
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20.3
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Продовольственными и (или) непродовольственными товарами, реализующие подакцизные товары (алкогольная и табачная продукция)
Площадь торгового зала до 50 кв. м включительно

0,58

0,56

0,54

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно

0,56

0,54

0,52

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно

0,54

0,52

0,5

Продовольственными и (или) непродовольственными товарами, не реализующие подакцизные товары (алкогольная и
табачная продукция)
Площадь торгового зала до 50 кв. м включительно

0,56

0,54

0,52

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно

0,54

0,52

0,50

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно

0,52

0,50

0,48

20.4

Изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней

1

20.5

Изделиями из натурального меха, натуральной кожи

1

20.6

Радио-, телевизионным оборудованием, аудио-, видеотехникой и другими видами техники, строительными товарами,
санитарно-техническим оборудованием, мобильными телефонами, бытовой электронной аппаратурой, радиоприемной
аппаратурой, звукоусилительной аппаратурой (музыкальные центры, магнитолы), комплектующими изделиями, фотокинотоварами, электроинструментами, электробытовыми товарами: кабельными, установочными изделиями, лампами,
бытовыми светильниками, электронагревательными приборами, бытовыми приборами, компьютерами, периферийными
устройствами к ним и программным обеспечением, офисными машинами и оборудованием, консолями для видеоигр

20.7

Площадь торгового зала до 50 кв. м включительно

0,8

0,78

0,75

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно

0,78

0,76

0,73

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно

0,76

0,74

0,71

0,7

0,68

0,66

Запчастями и аксессуарами к автомобилям
Площадь торгового зала до 50 кв. м включительно

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно

0,68

0,66

0,64

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно

0,66

0,64

0,62

Площадь торгового зала до 50 кв. м включительно

0,8

0,68

0,65

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно

0,75

0,63

0,6

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно

0,7

0,58

0,55

Площадь торгового зала до 50 кв. м включительно

0,7

0,68

0,66

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно

0,68

0,66

0,64

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно

0,66

0,64

0,62

Лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

Швейными товарами (одежда, белье, трикотаж), обувью:

Книжными товарами, периодическими изданиями, канцелярскими товарами, (кроме продукции рекламного и эротического характера), галантерейными товарами
Площадь торгового зала до 50 кв. м включительно

0,6

0,58

0,56

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно

0,58

0,56

0,54

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно

0,56

0,54

0,52

Площадь торгового зала до 50 кв. м включительно

0,6

0,58

0,56

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно

0,58

0,56

0,54

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно

0,56

0,54

0,52

Площадь торгового зала до 50 кв. м включительно

0,55

0,53

0,51

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно

0,53

0,51

0,49

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно

0,51

0,49

0,47

0,8

0,78

0,76

Детскими товарами: одеждой, обувью, игрушками

Изделиями народных промыслов, сувенирной продукцией

Ковровыми изделиями
Площадь торгового зала до 50 кв. м включительно
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20.14

21

21.1

2

3

4

5

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно

0,78

0,76

0,74

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно

0,76

0,74

0,72

Площадь торгового зала до 50 кв. м включительно

0,66

0,64

0,62

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно

0,64

0,62

0,6

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно

0,62

0,60

0,58

Прочими видами товаров

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также в
объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв. м Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. м
Подакцизными товарами:
Объекты стационарной торговой сети

1

Объекты нестационарной торговой сети
21.2

0,9

Изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, из натурального меха, натуральной кожи; ковровыми
изделиями; радио-, теле-, видеотехникой и другими видами техники развлекательного характера; деталями, агрегатами и
принадлежностями к автомобилям (запчастями):
Объекты стационарной и нестационарной торговой сети

21.3

1

Продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами:
Объекты стационарной торговой сети

1

Объекты нестационарной торговой сети
21.4

0,8

Книжной продукцией и периодическими изданиями (кроме продукции рекламного и эротического характера), канцелярскими товарами
Объекты стационарной и нестационарной торговой сети

21.5

0,5

Прочими видами товаров:
Объекты стационарной и нестационарной торговой сети

21.6
22

0,5

Развозная (разносная) торговля

1

Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей

22.1

Предприятия общественного питания в общеобразовательных учебных заведениях

0,1

22.2

Предприятия общественного питания в средне-специальных учебных заведениях

0,15

22.3

Столовые закрытого типа (без доступа посторонних посетителей), предназначенные
для обслуживания работников данной организации (предпринимателя)

0,15

22.4

Столовые, реализующие подакцизные товары (алкогольную и табачную продукцию)

22.5

22.6

22.7

Площадь зала обслуживания до 50 кв. м включительно

0,8

0,78

0,76

Площадь зала обслуживания от 50 до 100 кв. м включительно

0,78

0,76

0,74

Площадь зала обслуживания от 100 до 150 кв. м включительно

0,76

0,74

0,72

Столовые, не реализующие подакцизные товары(алкогольную и табачную продукцию)
Площадь зала обслуживания до 50 кв. м включительно

0,5

0,48

0,46

Площадь зала обслуживания от 50 до 100 кв. м включительно

0,4

0,38

0,36

Площадь зала обслуживания от 100 до 150 кв. м включительно

0,3

0,28

0,26

Площадь зала обслуживания до 50 кв. м включительно

0,9

0,88

0,86

Площадь зала обслуживания от 50 до 100 кв. м включительно

0,8

0,78

0,76

Площадь зала обслуживания от 100 до 150 кв. м включительно

0,7

0,68

0,66

Площадь зала обслуживания до 50 кв. м включительно

0,72

0,68

0,64

Площадь зала обслуживания от 50 до 100 кв. м включительно

0,62

0,59

0,55

Площадь зала обслуживания от 100 до 150 кв. м включительно

0,52

0,5

0,48

Рестораны, бары, кафе:

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
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23

Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного
питания, не имеющие залов обслуживания посетителей

24

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

0,5

25

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств

0,7

26

Оказание услуг по временному размещению и проживанию

0,15

27

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь
каждого из них не превышает 5 кв. м

0,2

28

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь
каждого из них превышает 5 кв. м

0,1

29

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных
участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 кв. м

0,1

30

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка
превышает 10 кв. м

0,1

В целях применения настоящего решения территория города
дифференцирована следующим образом:
1-я зона
Ул. Гоголя: от ул. Свободы до ул. Воровского;
ул. Карла Маркса;
ул. Ленина: от ул. Красная до ул. Просвещения;
Соборная площадь;
ул. Просвещения: от ул. Иренская Набережная до левого берега р.Сылва;
ул. Свердлова: от ул. Просвещения до ул. Советской;
ул. Мамонтова: от ул. Свердлова до ул. Детская;
ул. Детская: от ул. Свердлова до ул. Ст. Разина;
ул. Труда: от ул.Свердлова до ул. Ст. Разина;
ул. Коммуны: от ул.Свердлова до ул.Ст.Разина;
ул.Матросская: от ул.Свердлова до ул.Ситникова;
ул.Красноармейская: от ул.Свердлова до ул. Ситникова;
ул.Гагарина: от ул.Свердлова до ул. Ситникова;
ул.Уральская: от ул.Свердлова до ул. Ситникова;
ул.Советская: от ул.Свердлова до ул. Ситникова;
ул.Октябрьская: от ул.Ленина до ул. Ситникова;
улицы Пугачева и Красная: от ул. Ленина до ул. Гребнева;
ул.Свободы: от ул. Гоголя до ул.Гребнева;
ул.Гребнева: от ул.Микушева до ул. Советской;
ул.Голованова: от ул. Микушева до ул. Советской;
ул.Степана Разина: от ул.Микушева до ул.Советской; от
ул.Матросской до ул.Детской;
ул.Пролетарская: от ул. Ситникова до ул.Гребнева;
ул.Бачурина: от ул. Транспортной до ул. Крупской;
ул.Крупской: от ул. Транспортной до ул. Бачурина;
ул.Ситникова: от ул.Микушева до ул. Труда;
ул.Микушева: от ул.Ситникова до ул. Гребнева;
ул.Попкова: от ул. Голованова до ул.Ст.Разина;
2-я зона
ул.Мамонтова: от ул. Свердлова
до правого берега
р.Ирень;
ул. Детская: от ул. Свердлова до правого берега р.Ирень;
ул. Труда: от ул. Свердлова до правого берега р.Ирень;
ул. Гребнева: от ул. Микушева до ул.Крайняя; от
ул.Воровского до ул.Криулинской;
ул.Свободы: от ул. Гребнева до ул.Хлебниковых;
ул.Гагарина: от ул. Ситникова до ул.Гребнева;
ул. Матросская: от ул.Ситникова до ул. Гребнева;

5

1

ул. Степана Разина: от ул. Воровского до ул. Матросской; от
ул.Мамонтова до ул. Криулинской;
ул.Ситникова: от ул.Детской до ул. Ильина;
ул.Красноармейская: от ул.Ситникова до ул.Гребнева;
ул.Уральская: от ул.Ситникова до ул.Гребнева;
ул.Просвещения: от ул. Ситникова до ул. Бочкарева;
ул. Бочкарева: от ул. Просвещения до ул. Криулинская;
ул. Гребнева: от ул.Воровского до ул.Криулинской;
ул.Голованова: от ул.Крайняя до ул. Микушева; от
ул.Воровского до ул.Криулинской; от ул.Детской до ул. Криулинской;
ул. Криулинская: от ул. Бочкарева до ул. Ситникова;
ул. Блюхера: от ул. Байдерина до ул. Энергетиков;
ул. Газеты "Искра": от ул. Солнечной до ул. Молодежной;
ул.Буровиков: от ул. Нефтяников до ул. Космонавтов;
ул.Пролетарская: от ул.Мехренцева до ул. Крупской;
пер.Крупской: от ул.Пролетарской до ул. Свободы;
ул.Байдерина: от ул.Блюхера до ул.Ленский тракт;
3-я зона
Прочие районы и улицы города.».
2. Рекомендовать администрации города Кунгура ежегодно
предусматривать в бюджете города Кунгура на очередной финансовый год и плановый период средства на реализацию мероприятий по вопросам благоустройства территорий общего
пользования индивидуальной жилой застройки города Кунгура,
полученные от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом.
3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «Город
Кунгур».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по
бюджету, налоговой и экономической политике (Лаврентьев Д.Ю.).
А.Г.Подосенов ,
Председатель
Кунгурской городской Думы
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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ОГЛАВЛЕНИЕ
к Официальному бюллетеню органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Кунгур»
Раздел 1. Правовые акты
1. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 26.11.2018 ¹ 633-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие муниципального образования «Город Кунгур», управление земельными ресурсами и имуществом», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 ¹ 808»............................................................................................ 1
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