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Раздел I. Правовые акты
Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 18.09.2019 № 571-171-01-09
Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 11»,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 31.12.2015 № 1048
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением
администрации города Кунгура Пермского края 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. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 11», утвержденный
постановлением администрации города Кунгура Пермского края

от 31 декабря 2015 г. № 1048.
2. Заведующему Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 11» Михайловой Т.А. в 3-дневный срок обратиться
с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС № 17 по Пермскому краю.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 18.09.2019 № 571-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 11», утвержденный постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 31.12.2015 № 1048
В разделе VII «Локальные нормативные акты Образовательной
организации» пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и работников Образовательной
организации, учитывается мнение совета родителей (законных
представителей) воспитанников, а также, в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством, пред-

ставительных органов работников Образовательной организации
(при наличии таких представительных органов).
Структура, порядок формирования, сроки полномочий и
компетенция советов родителей (законных представителей)
воспитанников, представительных органов работников, порядок
принятия ими решений устанавливаются этими органами самостоятельно.».

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 20.09.2019 № 576-171-01-09
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах города Кунгура
в осенне-зимний период 2019-2020 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 22-п
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края», пунктом 32 статьи 4 Устава города Кунгура, в целях безопасности людей на водных объектах города
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городе Кунгуре с 01 ноября 2019 г. по 20 апреля
2020 г. месячник безопасности на водных объектах города.
2. Утвердить прилагаемый план проведения месячника безопасности на водных объектах города Кунгура с 01 ноября 2019
г. по 20 апреля 2020 г.

3. Запретить:
выход (выезд) на лед водных объектов города в местах, не
оборудованных для этих целей;
подледный лов рыбы на водных объектах города до установления устойчивого ледового покрова толщиной не менее 12 см;
выход на лед населению, туристам и гостям города Кунгура на
период ледостава и интенсивного таяния льда на водных объектах
города.
4. Управлению образования администрации города Кунгура Пермского края провести в подведомственных образовательных организациях занятия с учащимися и родителями по
правилам безопасности на водных объектах в осенне-зимний
период.
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5. Руководителям образовательных организаций провести занятия с учащимися и персоналом по соблюдению правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.
6. Рекомендовать:
а) руководителям организаций, независимо от форм собственности, провести работу с персоналом по соблюдению правил
безопасности при выходе на лед в осенне-зимний период;
б) МО МВД России «Кунгурский» в период ледостава и интенсивного таяния льда:
приблизить маршруты патрулирования к местам возможного

массового выхода людей на лед водных объектов города;
обеспечить контроль о запрете выезда и движения транспортных средств по льду водных объектов города.
7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 20.09.2019 № 576-171-01-09

ПЛАН
проведения месячника безопасности на водных объектах города Кунгура
в осенне-зимний период с 01 ноября 2019 г. по 20 апреля 2020 г.
№
п/п

Дата
проведения

Проводимые мероприятия

Ответственный исполнитель

1.

Установление (обновление) запрещающих знаков, создание искусственных преград в местах возможного несанкционированного выезда автотранспорта и выхода людей на лед водных объектов города

до 01.12.2019

Управление городского
хозяйства

2.

Оформление в организациях города информационных уголков по тематике «Безопасность на водных объектах в осенне-зимний период»

до 01.12.2019

Руководители организаций
(по согласованию), Управление образования

3.

Организация и проведение родительских собраний, занятий с учащимися
в образовательных организациях по правилам безопасности на водных
объектах в осенне-зимний период

до 01.12.2019

Управление образования, руководители образовательных
организаций

4.

Организация и проведение в образовательных организациях конкурсов,
викторин по вопросам безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период

с 01.12.2019
по 20.04.2020

Управление образования, руководители образовательных
организаций, МКУ «УГЗ»

5.

Разработка и распространение памяток среди населения города по тематике безопасного поведения на водных объектах города в осенне-зимний
период

с 01.12.2019
по 20.04.2020

Администрация города Кунгура, МКУ «УГЗ»

6.

Проведение тактико-специального учения по теме: «Организация спасательных работ при возникновении ЧС на водных объектах в осенне-зимний
период»

с 01.12.2019
по 20.04.2020

МБУ «КГСС»

7.

Выступление в СМИ (радио, телевидение, Интернет) о правилах поведения
на водных объектах в осенне-зимний период

с 01.12.2019
по 20.04.2020

МКУ «УГЗ», МБУ «КГСС»

8.

Рассмотрение итогов проведения месячника безопасности на водных объектах города Кунгура в осенне-зимний период с 01.11.2019 по 20.04.2020
на заседании городской КЧС и ПБ

по окончании
зимнего периода

Председатель городской
КЧС и ПБ

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 20.09.2019 № 578-171-01-09
О внесении изменений в состав конкурсной комиссии муниципального образования
«Город Кунгур» по отбору проектов инициативного бюджетирования и проектов
территориального общественного самоуправления (ТОС), утвержденный
постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 28.08.2019 № 525-171-01-09 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования и проектов территориального
общественного самоуправления, состава конкурсной комиссии муниципального
образования «Город Кунгур»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии муниципального образования «Город Кунгур» по отбору проектов инициативного
бюджетирования и проектов территориального общественного
самоуправления (ТОС), утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 28 августа 2019 г. №
525-171-01-09 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и проектов
территориального общественного самоуправления, состава конкурсной комиссии муниципального образования «Город Кунгур»
(в ред. пост. от 16.09.2019 № 565-171-01-09), изменения, включив следующих лиц:

Новокрещенных Д.А., председателя общественной организации
«Союз ветеранов боевых действий «Братство» (по согласованию);
Солозобова Д.Е., представителя федерации хоккея г.Кунгура
(по согласованию).
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 20.09.2019 № 579-171-01-09
Об утверждении новой редакции Устава Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением
администрации города Кунгура Пермского края 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. Утвердить прилагаемую новую редакцию Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10».
2. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 10» Акзегитовой Е.В. в 3-х дневный срок обратиться с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, в Межрайонную
ИФНС № 17 по Пермскому краю.
3. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура Пермского края:
от 21 августа 2015 г. № 651 «Об утверждении новой редакции
Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»;
от 30 августа 2016 г. № 688 «Об утверждении изменений в
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», утвер-

жденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 21.08.2015 № 651»;
от 28 ноября 2016 г. № 887 «Об утверждении изменений в
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 21.08.2015 № 651»
от 25 мая 2017 г. № 396-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 21.08.2015 № 651»;
от 09 апреля 2018 г. № 180-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 21.08.2015 № 651».
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 20.09.2019 № 579-171-01-09

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10»
Кунгур – 2019

I. Общие положения
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» (далее
– Образовательная организация) является некоммерческой организацией и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации,
в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами органов государственной власти Пермского края и местного самоуправления города
Кунгура (в пределах их компетенции), настоящим Уставом и локальными нормативными актами Образовательной организации.
2. Полное наименование Образовательной организации: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10».
3. Сокращенное наименование Образовательной организации:
МАОУ «СОШ № 10».
4. Место нахождения (адрес) Образовательной организации:
617470, Россия, Пермский край, город Кунгур, ул.Карла Маркса, д.23.
5. Тип Образовательной организации: общеобразовательная
организация.
6. Организационно-правовая форма Образовательной организации: автономное учреждение.
7. Учредителем Образовательной организации является муниципальное образование «Город Кунгур» в лице администрации
города Кунгура Пермского края (далее – Учредитель).

8. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации города Кунгура
Пермского края, созданный для осуществления управленческих
функций, – Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных ему полномочий.
9. Собственником имущества Образовательной организации
является муниципальное образование «Город Кунгур» в лице Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края (далее – Собственник).
10. К компетенции Учредителя в области управления Образовательной организацией относятся:
утверждение Устава, внесение в него изменений;
рассмотрение и одобрение предложений руководителя Образовательной организации о создании и ликвидации филиалов
Образовательной организации, об открытии и о закрытии ее
представительств;
реорганизация и ликвидация Образовательной организации, а
также изменение ее типа;
утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
рассмотрение и одобрение предложений руководителя Образовательной организации о совершении сделок с имуществом
Образовательной организации в случаях, установленных федеральными законами;
определение размера оплаты обучения в Образовательной
организации, определение условий оплаты труда работников
Образовательной организации;
обеспечение содержания зданий и сооружений Образовательной организации, обустройство прилегающих к ним территорий;
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решение иных предусмотренных федеральными законами вопросов.
11. Образовательная организация обладает автономией, под
которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
12. Образовательная организация является юридическим лицом, вправе иметь обособленное имущество, самостоятельный
баланс, расчетный счет в банковских учреждениях, круглую
печать со своим наименованием, штамп, бланки, эмблему в
установленном законом порядке, Знамя и другие реквизиты,
утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде.
Компетенция, права, обязанности и ответственность Образовательной организации определены Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
13. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в оперативном
управлении, и находящимися в его распоряжении денежными
средствами.
14. Лицензирование образовательной деятельности Образовательной организации осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
15. Не допускается вмешательство с чьей-либо стороны в
образовательную, научную, хозяйственную или иную уставную
деятельность Образовательной организации, если в процессе
этой деятельности не нарушаются нормы законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
16. Образовательная организация не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вместе с тем вправе
оказывать платные образовательные услуги и заниматься иной
деятельностью, приносящей доход, соответствующей целям
Образовательной организации и указанной в настоящем Уставе.
Получаемые из любых источников средства, в том числе доходы
от приносящей доход деятельности, направляются на уставные
цели Образовательной организации и не распределяются между
учредителями или иными лицами.
17. Образовательная организация не имеет филиалов и представительств.
18. В Образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
II. Цели, предмет и виды деятельности
Образовательной организации
19. Предметом деятельности Образовательной организации
является оказание услуг в сфере образования.
20. Основной целью деятельности Образовательной организации является деятельность по реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Образовательная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, реализация которых не является основной целью их деятельности:
образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы.
21. Для осуществления указанных целей Образовательная организация осуществляет следующие виды деятельности:
а) основные виды деятельности:
реализация образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
присмотр и уход;
б) иные виды деятельности, в том числе приносящие доход:
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
организация предоставления платных образовательных услуг в
соответствии с перечнем, утверждаемым локальным нормативным актом Образовательной организации;
организация отдыха учащихся в каникулярное время;
организация присмотра и ухода за учащимися в группах продленного дня;
проведение и организация ярмарок, выставок, олимпиад,
культурно-массовых и иных мероприятий.
22. Образовательная организация свободна в определении
содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.

23. В Образовательной организации не допускается создание
и деятельность организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций. Образование носит светский характер.
24. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Образовательной организацией.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
учащимся осуществляет медицинская организация на основании
договора с Образовательной организацией. Образовательная
организация предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям
для осуществления медицинской деятельности.
25. К компетенции Образовательной организации помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», также относится:
оказание социально-психологической и педагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении либо учащимся, имеющим проблемы
в обучении;
выявление учащихся, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам Образовательную организацию, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного
общего образования;
выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;
осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
обеспечение организации общедоступных спортивных секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в
них несовершеннолетних.
III. Организация образовательного процесса
26. Образовательная организация обеспечивает прием всех
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории,
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной
организацией, и имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест.
27. Прием граждан в Образовательную организацию осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение
МАОУ «СОШ № 10».
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
28. Содержание образовательного процесса в дошкольных
группах определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, утверждаемой Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом примерных
образовательных программ дошкольного образования.
Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется образовательными программами начального общего, основного общего и среднего
общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми
Образовательной организацией самостоятельно в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта и включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
и другие материалы, обеспечивающие развитие, воспитание и
качество подготовки учащихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
29. С учетом интересов родителей (законных представителей)
учащихся распорядительным актом директора Образовательной
организации могут быть открыты:
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класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных
предметов для обучающихся, завершивших освоение программ
начального общего образования;
класс (классы) с углубленным изучением предметов или профильного обучения для обучающихся, завершивших освоение
программ основного общего образования.
Образовательная организация оставляет за собой право производить индивидуальный отбор в класс (классы) углубленного
изучения предметов для получения основного общего и среднего общего образования.
30. Образовательная организация самостоятельна в выборе
количества и перечня дополнительных общеобразовательных
программ, предусмотренных лицензией Образовательной организации, в том числе реализуемых на платной основе с учетом
возможностей Образовательной организации.
31. Образовательная организация, по желанию родителей
(законных представителей), оказывает помощь и содействие в
создании условий для освоения общеобразовательных программ
или их отдельных разделов в форме семейного образования,
самообразования. Лица, осваивающие общеобразовательную
программу в форме семейного образования, самообразования,
вправе пройти в школе по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, образовательной программе промежуточную и итоговую аттестацию экстерном.
32. Формы обучения по общеобразовательным программам,
реализуемым Образовательной организацией, определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено федеральным
законодательством. Допускается сочетание различных форм получения образования.
33. Учащиеся могут быть отчислены из Образовательной организации (переведены в другую Образовательную организацию)
в следующих случаях:
по инициативе родителей (законных представителей);
по инициативе Образовательной организации;
по завершению освоения общеобразовательной программы;
досрочно в соответствии с нормами Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и Образовательной организации.
34. Освоение образовательных программ основного общего,
среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся.
35. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».
Лицам, завершившим освоение образовательных программ
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся
в соответствии с учебным планом, вручается медаль «За особые
успехи в учении».
36. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки
«5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в
учении».
37. Режим работы Образовательной организацией определяется локальным нормативным актом Образовательной организации.
IV. Участники образовательных отношений
38. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, родители (законные представители) учащихся, руководитель
Образовательной организации, педагогические и иные работники
Образовательной организации.
39. Права учащихся и меры их социальной поддержки и стимулирования устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, локальными нормативными актами
Образовательной организации.
40. Родители (законные представители) учащихся имеют право
принимать участие в управлении Образовательной организацией
через представительство в коллегиальных органах управления
Образовательной организации.
Иные права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) учащихся устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными
законами и договором об образовании (при его наличии).
41. Права, социальные гарантии и ответственность педагогических работников Образовательной организации устанавливаются

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами,
законодательными актами Пермского края, должностными инструкциями и трудовым договором.
42. В Образовательной организации также предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции, (далее – иные работники).
43. Иные работники имеют право на:
участие в управлении Образовательной организацией, в том
числе в коллегиальных органах, в порядке, установленном настоящим Уставом;
объединение в общественные профессиональные организации
в формах и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
защиту профессиональной чести и достоинства;
получение работы, обусловленной трудовым договором;
оплату труда в соответствии с установленными системами
оплаты труда;
материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами Образовательной организации,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.
44. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, должностных инструкций, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов Образовательной организации;
проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка
и иными локальными нормативными актами Образовательной
организации, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
45. Иные работники Образовательной организации несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
46. В Образовательной организации в целях урегулирования
разногласий между участниками образовательных отношений
по вопросам реализации права на образование, в том числе в
случаях возникновения конфликта интересов педагогического
работника, применения локальных нормативных актов создается
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
V. Органы управления Образовательной организации
47. Управление Образовательной организацией осуществляется на основе принципов единоначалия и коллегиальности.
48. Структура органов:
единоличным исполнительным органом Образовательной организации является руководитель – директор, прошедший соответствующую аттестацию, который осуществляет текущее руководство деятельностью Образовательной организации.
49. Коллегиальными органами управления Образовательной
организации являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Образовательной
организацией и при принятии Образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников могут быть созданы представительные органы обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников.
50. Директор назначается на должность и освобождается от
занимаемой должности начальником уполномоченного органа.
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе Федеральным законом «Об автономных учреждениях»,
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными
нормативными актами Образовательной организации, трудовым
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договором с Учредителем. Срок полномочий директора определяется трудовым договором.
51. Исполнение обязанностей директора при его временном
отсутствии возлагается на заместителя директора либо иного работника приказом начальника уполномоченного органа.
52. Директор Образовательной организации принимает решения единолично, решения оформляются приказами в порядке,
установленном настоящим Уставом.
53. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной организации, представляет ее во всех учреждениях, организациях
и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и
за рубежом, заключает договоры от имени Образовательной
организации, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Образовательной организации;
распоряжается в пределах утвержденного плана финансовохозяйственной деятельности средствами и имуществом Образовательной организации;
имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих)
документов;
выдает доверенности, открывает счета Образовательной организации;
осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с
ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
обеспечивает выполнение планов деятельности Образовательной организации;
подготавливает материалы, проекты и предложения для рассмотрения их Учредителем и (или) уполномоченным органом,
Собственником;
организует учет и составление, своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности
Образовательной организации Учредителю, налоговым органам,
социальным фондам и органам государственной статистики;
представляет на утверждение уполномоченному органу годовой отчет и план финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации;
организует проведение самообследования, обеспечивает
функционирование внутренней системы оценки качества образования;
представляет Учредителю отчет о результатах самообследования;
утверждает локальные нормативные акты Образовательной
организации, в том числе должностные инструкции, основные
образовательные программы, учебные планы;
утверждает по согласованию с уполномоченным органом программу развития Образовательной организации;
утверждает расписание и график работы, другие локальные
нормативные акты Образовательной организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему
Уставу, обязательные для всех работников и учащихся Образовательной организации, контролирует и проверяет их исполнение;
распределяет обязанности между заместителями директора и
другими работниками Образовательной организации;
утверждает в пределах установленной численности работников
Образовательной организации и фонда оплаты труда организационную численность и штатное расписание, определяет размеры заработной платы работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии
и иные поощрительные выплаты);
обеспечивает создание и ведение официального сайта Образовательной организации в сети Интернет;
в пределах установленной компетенции принимает решения,
касающиеся основных вопросов экономической деятельности
Образовательной организации;
ходатайствует в установленном порядке к представлению работников Образовательной организации к государственным наградам и присвоению почетных званий, поощряет учащихся и
работников Образовательной организации;
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
осуществляет контроль за качеством медицинского обслуживания и организации питания в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и работников Образовательной организации;
обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образовательной организации, исполнение решений коллегиальных органов
управления Образовательной организации;
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решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Учредителя, уполномоченного органа, коллегиальных органов управления.
54. Директор Образовательной организации несет персональную ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Образовательной организации, за использование
средств и имущества Образовательной организации в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными
трудовым договором и настоящим Уставом.
55. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне Образовательной организации запрещается.
56. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчет о деятельности Образовательной организации уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной
организации и об использовании имущества Образовательной
организации;
отклоняет решение коллегиального органа управления в случае противоречия этого решения законодательству Российской
Федерации, настоящему Уставу, обязательствам Образовательной организации перед Учредителем и (или) уполномоченным
органом или нарушения прав и свобод участников образовательного процесса;
при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать
жизни и здоровью участников образовательного процесса, вправе временно вводить особый режим деятельности Образовательной организации или приостановить ее с незамедлительным
сообщением об этом всем участникам образовательного процесса и уполномоченному органу.
57. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации документы, необходимые для принятия решений в рамках своей
компетенции;
посещать занятия для осуществления контроля за образовательным процессом;
использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между коллегиальными органами управления;
иные права, предусмотренные действующим законодательством.
58. Полномочия работников Образовательной организации
в части защиты их прав и регулирования трудовых отношений
осуществляются постоянно действующим органом – Общим
собранием работников Образовательной организации. Общее
собрание работников (далее – Общее собрание) состоит из работников Образовательной организации (педагогических работников, научных работников, а также из представителей других
категорий работников).
Работник считается принятым в состав Общего собрания с
момента подписания трудового договора. В случае увольнения
из Образовательной организации работник выбывает из состава
Общего собрания.
59. Общее собрание работников собирается не реже 1 раза
в год.
На первом заседании Общего собрания избирается председатель Общего собрания, который координирует работу Общего
собрания, и секретарь. Председатель и секретарь избираются
на 3 года.
На заседании Общего собрания ведется протокол, который
составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председателем и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
60. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более половины работников.
Решения и протоколы заседаний Общего собрания включаются в номенклатуру дел Образовательной организации и должны
быть доступны для ознакомления любым лицам.
61. Компетенция Общего собрания:
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирующих трудовые отношения, в том числе Правила внутреннего
трудового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение охраны труда, стимулирование оплаты труда работников Образовательной организации и другие аспекты трудовых отношений в
Образовательной организации;
избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам в Образовательной организации;
обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Образовательной организации, рекомендации по ее укреплению;
рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования по-
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мещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, федеральными государственными образовательными
стандартами;
представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (награждению) работников Образовательной организации;
рассмотрение кандидатур представителей работников Образовательной организации для включения в Наблюдательный совет;
предложение директору Образовательной организации о внесении на рассмотрение изменений в Устав Образовательной организации;
содействие созданию оптимальных условий для организации
труда и профессионального совершенствования работников;
рассмотрение и вынесение предложений директору Образовательной организации о внесении изменений в Устав Образовательной организации.
62. Педагогический совет является постоянно действующим
коллегиальным органом, основной целью которого является
объединение усилий педагогических работников по реализации
образовательной деятельности в Образовательной организации.
63. Педагогический совет состоит из всех педагогических работников, включая работающих по совместительству. Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического
совета с момента подписания трудового договора. В случае
увольнения из Образовательной организации педагогический работник выбывает из состава Педагогического совета.
64. Директор является председателем Педагогического совета, который координирует работу Педагогического совета и
назначает секретаря. Срок полномочий секретаря Педагогического совета 3 года.
65. Педагогический совет созывается по мере необходимости,
но не реже 3 раз в год. Педагогический совет созывается директором Образовательной организации не позднее, чем за 5 дней
до проведения Педагогического совета.
66. На заседании Педагогического совета ведется протокол.
Протокол заседания Педагогического совета составляется не
позднее трех дней после его проведения и подписывается председателем и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
67. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым
большинством голосов. Решение считается правомочным, если в
заседании участвовало более половины членов Педагогического
совета.
Решения и протоколы заседаний Педагогического совета
включаются в номенклатуру дел Образовательной организации
и доступны для ознакомления членам Педагогического совета.
68. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает образовательные программы, учебные планы,
календарные учебные графики, рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические материалы и иные компоненты образовательной программы;
рассматривает программу развития Образовательной организации;
разрабатывает перечень платных образовательных услуг, оказываемых Образовательной организацией;
обсуждает организацию и совершенствование методического
обеспечения образовательного процесса;
заслушивает отчет педагогических работников по направлению
их деятельности;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной
организации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к государственной итоговой
аттестации обучающихся 9 и 11 классов, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый
год обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных), освоивших образовательную программу соответствующего уровня;
принимает решение о выдаче выпускникам 9 и 11 классов аттестатов и приложений к ним. Аттестаты и приложения к ним
выдаются не позднее десяти дней после даты издания распорядительного акта об отчислении выпускников;
принимает решение о выдаче медали «За особые успехи в
учении»;
принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в
полном объеме образовательные программы данного года обучения, в следующий класс, об условном переводе учащихся,
имеющих академические задолженности, об организации повторной промежуточной аттестации;
согласовывает кандидатуры педагогических и иных работников, рекомендованных к поощрению государственными и отраслевыми наградами;
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согласовывает кандидатуры учащихся, рекомендованных к поощрению (награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; награждение Похвальным
листом за отличные успехи в учении; направление лучших учащихся в детские оздоровительные лагеря, другие виды поощрений);
принимает решения о поощрении обучающихся за учебные,
спортивные и иные достижения, их родителей (законных представителей) и других лиц за социально значимую деятельность в
Образовательной организации;
обсуждает использование и совершенствование форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий;
рассматривает вопросы внедрения новых методик, технологий, обобщения педагогического опыта;
рассматривает локальные нормативные акты Образовательной
организации, затрагивающие вопросы организации образовательного процесса, реализации основных общеобразовательных
программ, права обучающихся;
рассматривает результаты внутренней системы оценки качества образования и принимает по ним решение;
осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации образовательной деятельности;
поддерживает общественные инициативы по совершенствованию обучения и воспитания учащихся;
принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения;
рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соответствии с законодательством;
принимает решения о мерах педагогического воздействия к
обучающимся.
69. С целью координации деятельности педагогических работников, в целях оперативного управления и реализации решений
Педагогического совета, совершенствования содержания, технологии, методов педагогической деятельности, развития творческих способностей педагогических работников и учащихся в
Образовательной организации могут создаваться научно-методический совет, методические объединения педагогов, творческие и проблемные группы педагогов, творческие педагогические лаборатории, экспериментальные площадки и другие
научно-методические и исследовательские объединения педагогических работников Образовательной организации, действующие на основании соответствующих положений, которые принимаются Педагогическим советом и утверждаются директором
Образовательной организации.
70. В Образовательной организации создается Наблюдательный совет, состоящий из девяти членов. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет. Решение о назначении
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их
полномочий принимается уполномоченным органом. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их
числа простым большинством голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета.
71. В состав Наблюдательного совета Образовательной организации входят:
1 представитель уполномоченного органа;
1 представитель органа местного самоуправления, на который
возложено управление муниципальным имуществом;
3 представителя работников Образовательной организации;
4 представителя общественности.
72. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмотрение:
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или директора Образовательной организации о внесении изменений в
Устав Образовательной организации;
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или директора Образовательной организации о создании и ликвидации
филиалов Образовательной организации, об открытии и закрытии ее представительств;
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или директора Образовательной организации о реорганизации Образовательной организации или о ее ликвидации;
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или директора Образовательной организации об изъятии имущества,
закрепленного за Образовательной организацией на праве оперативного управления;
предложений директора Образовательной организации об
участии Образовательной организации в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
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передаче такого имущества иным образом другим юридическим
лицам, в качестве учредителя или участника;
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации;
по представлению директора Образовательной организации
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Образовательной организации;
предложений директора Образовательной организации о
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым
Образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;
предложений директора Образовательной организации о совершении крупных сделок,
предложений директора Образовательной организации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
предложений директора Образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых Образовательная организация может открыть банковские счета;
вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Образовательной организации и утверждения аудиторской
организации.
По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом,
девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает рекомендации. Учредитель Образовательной организации принимает по этим вопросам решения
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
Образовательной организации.
По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает
заключение, копия которого направляется Учредителю Образовательной организации.
По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает заключение, копия которого направляется Учредителю Образовательной организации.
По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной
организации дает заключение. Директор Образовательной организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Образовательной
организации.
По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом,
тринадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организации принимает решения, обязательные для
директора Образовательной организации.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах втором-девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Образовательной организации.
Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринадцатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом Образовательной организации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета
Образовательной организации.
Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Образовательной организации в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пункта, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов Образовательной организации.
73. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание
Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию уполномоченного органа,
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной
организации.
74. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета направляется каждому члену Наблюдательного совета не
позднее 3 дней до даты его проведения посредством факсимильной связи либо по электронной почте.
75. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного
совета его председатель определяет:
форму проведения заседания (совместное присутствие членов
Наблюдательного совета или заочное голосование);
дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
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повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам
Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления.
76. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более
половины членов Наблюдательного совета. Передача членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
77. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, путем проведения заочного голосования.
Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования рассылается по средствам электронной связи либо заказными письмами секретарем Наблюдательного совета.
Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материалы, на основании которых член Наблюдательного совета принимает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное
голосование.
Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты
окончания срока приема бюллетеней для голосования.
Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования должно содержать:
указание на то, что заседание Наблюдательного совета проводится путем проведения заочного голосования;
дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдательного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по
вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные
в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту нахождения Образовательной организации заказным письмом с
уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.
Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без
проставления электронной цифровой подписи, а также иные
представленные копии бюллетеней, являются недействительными
и в подсчете голосов не участвуют.
День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по
итогам заочного голосования, является датой окончания приема
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на
заочное голосование.
Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на
заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней,
считаются недействительными.
Решение Наблюдательного совета в форме заочного голосования правомочно, если в день проведения подсчета голосов
представлены бюллетени более чем половины членов Наблюдательного совета.
Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется председателем Наблюдательного совета.
При определении итогов голосования засчитываются голоса по
тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением
вышеуказанного требования, признаются недействительными, и
голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае если бюллетень для голосования содержит несколько
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования
недействительным в целом.
По итогам заочного голосования составляется протокол заседания Наблюдательного совета Образовательной организации в
форме заочного голосования, который подписывается председателем Наблюдательного совета.
Информация по итогам заочного голосования доводится до
членов Наблюдательного совета Образовательной организации
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по электронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
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средством сети Интернет или иными установленными законодательством способами.
78. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные
председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более, чем одна треть от общего числа
членов Наблюдательного совета.
79. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
VI. Имущество Образовательной организации.
Приносящая доход деятельность и оказание платных
образовательных услуг
80. Образовательная организация вправе иметь на праве оперативного управления или на ином законном основании здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, земельные участки, денежные средства и иное имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности.
81. Образовательная организация вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
82. Платные образовательные услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания
платных образовательных услуг используется Образовательной
организацией в соответствии с уставными целями.
83. Образовательная организация вправе снизить стоимость
платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным актом Образовательной организации и доводятся
до сведения родителя (законного представителя) учащегося.
84. Источниками формирования имущества Образовательной
организации в денежной и иных формах являются:
а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя
(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на
иные цели);
б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе
от реализации списанного в установленном порядке имущества, находящегося в оперативном управлении Образовательной
организации;
средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной организации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организацией на праве оперативного управления;
г) другие источники в соответствии с законодательством.
85. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также
средства, полученные в результате поступления добровольных
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного
в установленном порядке имущества, находящегося в оперативном управлении Образовательной организации и приобретенное
за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное
распоряжение Образовательной организации.
86. Имущество Образовательной организации закрепляется
за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
87. Образовательная организация несет ответственность перед Собственником и Учредителем за сохранность и эффективное использование закрепленной за Образовательной организацией собственности. Контроль деятельности Образовательной
организации в этой части осуществляется Собственником и Учредителем.
88. При осуществлении права оперативного управления Образовательная организация обязана:
эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго
по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества
(это требование не распространяется на ухудшения, связанные
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с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается
в состав имущества. Списанное имущество с разрешения Собственника (в том числе в связи с износом) исключается из состава
имущества, закрепленного за ней, на основании акта списания,
распоряжения Собственника.
89. Образовательная организация вправе с согласия Учредителя и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
на праве оперативного управления или приобретенным Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества (передавать в аренду,
безвозмездное пользование). При этом Образовательная организация не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за ней, или имущества, приобретенного за счет
выделенных ей средств.
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Образовательная организация вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законом.
90. За Образовательной организацией закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, выделенные ей в установленном порядке.
91. Недвижимое имущество, закрепленное за Образовательной организацией или приобретенное ею за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, а
также находящееся у Образовательной организации особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в
установленном порядке.
92. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество,
закрепленное им за Образовательной организацией либо приобретенное ею за счет средств, выделенных Собственником на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Образовательной организации, Собственник этого имущества вправе
распорядиться по своему усмотрению.
93. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Образовательной организацией по договору или
иным основаниям, поступают в оперативное управление Образовательной организации в порядке, установленном действующим
законодательством и иными правовыми актами для приобретения права собственности.
94. Образовательная организация вправе с согласия Учредителя и Собственника вносить недвижимое имущество, закрепленное за ней или приобретенное ею за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Образовательной организации особо ценное движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за
исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда
Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
95. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан
рассмотреть предложение директора Образовательной организации о совершении крупной сделки в течение пятнадцати
календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю Наблюдательного совета.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, указанных в абзаце первом настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Образовательной организации
или ее Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения
сделки Наблюдательным советом. Директор Образовательной
организации несет перед Образовательной организацией ответственность в размере убытков, причиненных Образовательной
организации в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
96. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с
момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.
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Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Образовательной организации или ее Учредителя, если другая сторона
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии
ее одобрения.
Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведомлению директора Образовательной организации и председателя
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сделке
или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным, несет перед Образовательной организацией ответственность в размере
убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением
требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не
знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей
заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность
несет директор Образовательной организации, не являющийся
лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он
не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.
В случае если за убытки, причиненные Образовательной организации в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований
настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность
является солидарной.
97. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Образовательной организацией на праве
оперативного управления или приобретенных Образовательной
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с
учетом мероприятий, направленных на развитие Образовательной организации, перечень которых определяется Учредителем.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Образовательной организацией на праве
оперативного управления или приобретенных Образовательной
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
98. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве оперативного
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней Учредителем или приобретенного ею за счет
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило
в оперативное управление Образовательной организации и за
счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Образовательной организации, связанным
с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Образовательной организации, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель.
99. Образовательная организация обязана вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
100. Образовательная организация осуществляет операции с
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Кунгура.

102. Локальные нормативные акты образовательной организации принимаются директором Образовательной организации,
Педагогическим советом, Общим собранием в пределах своей
компетенции, установленной разделом V настоящего Устава.
103. Локальные нормативные акты, принимаемые Педагогическим советом и Общим собранием, издаются в виде решений,
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки,
образовательные программы, отчеты, графики, учебные и учебно-методические планы и иные документы, регламентирующие
образовательную деятельность Образовательной организации.
104. Локальные нормативные акты, принимаемые директором,
издаются в форме приказов, которыми могут утверждаться положения, порядки, инструкции, правила, регламенты, графики и
иные документы, регулирующие образовательные отношения.
105. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников Образовательной организации, учитывается мнение совета родителей, представительных
органов учащихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных
органов работников Образовательной организации (при наличии
таких представительных органов).
106. Директор, Педагогический совет, Общее собрание при
учете мнения представительных органов перед принятием решения направляет проект локального нормативного акта в соответствующий орган. Представительный орган не позднее 5 рабочих
дней направляет директору, Педагогическому совету, Общему
собранию мотивированное мнение по проекту локального нормативного акта в письменной форме.
В случае если соответствующий представительный орган выразил согласие или не поступило мотивированного мнения в указанный срок, то локальный нормативный акт принимается без учета
мнения представительного органа.
В случае если мотивированное мнение представительного
органа не содержит согласие или содержит предложение по
его совершенствованию, то директор, Педагогический совет,
Общее собрание вправе полностью или частично согласиться с
мнением и внести изменения в проект локального нормативного
акта, либо не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
107. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Образовательной организации
по сравнению с положением, установленным законодательством
об образовании, трудовым законодательством, либо принятые с
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Образовательной организацией.
108. С локальными нормативными актами должны быть ознакомлены все участники образовательных отношений, чьи права
и интересы они затрагивают: работники Образовательной организации под роспись, родители (законные представители) – путем размещения локальных нормативных актов на сайте в сети
Интернет и информационном стенде Образовательной организации.
109. Локальные нормативные акты Образовательной организации утверждаются приказом директора и вступают в силу с
даты подписания или с даты, указанной в приказе.
110. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены. Изменения и дополнения принимаются в том же порядке, что и локальный нормативный акт.
111. Локальные нормативные акты, прошедшие рассмотрение, согласование и принятие уполномоченными коллегиальными
органами управления, утверждаются директором Образовательной организации.
112. Локальные нормативные акты, не отнесенные настоящим
Уставом к полномочиям по рассмотрению, согласованию и (или)
утверждению другими органами управления Образовательной
организации, сразу после их разработки утверждаются (вводятся
в действие) соответствующим приказом директора Образовательной организации.

VII. Локальные нормативные акты
Образовательной организации

113. Реорганизация Образовательной организации осуществляется по решению Учредителя в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
114. Реорганизация Образовательной организации влечет за
собой переход прав и обязанностей Образовательной организации к ее правопреемнику.
115. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
116. Ликвидация образовательной организации может осуществляться:

101. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Образовательной организацией и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
учащихся

VIII. Реорганизация и ликвидация
Образовательной организации
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по решению Учредителя;
по решению суда в установленном законом порядке.
117. В случае принятия решения о ликвидации Образовательной организации Учредитель или орган, принявшие решение о
ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора)
и устанавливают порядок и сроки ликвидации Образовательной
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
118. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами
Образовательной организации.
119. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной
регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот
срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации
о ликвидации.
120. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры
к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации
Образовательной организации.
121. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества ликвидируемого
юридического лица, перечне предъявленных кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем.

122. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого
юридического лица производится ликвидационной комиссией
(ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его
утверждения.
123. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс,
который утверждается Учредителем или органом, принявшим
решение о ликвидации.
124. При ликвидации Образовательной организации денежные
средства и иные объекты собственности за вычетом платежей
по покрытию своих обязательств направляются на цели развития
образования города Кунгура.
125. Ликвидация Образовательной организации считается завершенной, а Образовательная организация – прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
IX. Порядок внесения изменений
и дополнений в Устав
126. Предложения Учредителя или директора Образовательной организации о внесении изменений в настоящий Устав рассматриваются Наблюдательным советом, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном порядке.
127. Изменения и дополнения к Уставу Образовательной организации вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 20.09.2019 № 582-171-01-09
О внесении изменений в Перечень мест массового пребывания людей, утвержденный
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 15.06.2015 № 467
«О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового
пребывания людей на территории города Кунгура»
В целях приведения в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 г. № 202 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов
спорта», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта
(территории)»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень мест массового пребывания людей,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 15 июня 2015 г. № 467 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Кунгура» (в ред. пост. от
02.05.2017 № 318-171-01-09, 27.10.2017 № 782-171-01-09, от
30.01.2018 № 43-171-01-09), изменения, изложив его в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура Пермского края:
от 02 мая 2017 г. № 318-171-01-09 «О внесении изменений в
Перечень мест массового пребывания людей, утвержденный по-

становлением администрации города Кунгура Пермского края от
15.06.2015 № 467 «О создании межведомственной комиссии по
обследованию мест массового пребывания людей на территории
города Кунгура»;
от 27 октября 2017 г. № 782-171-01-09 «О внесении изменений
в Перечень мест массового пребывания людей, утвержденный
постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 15.06.2015 № 467 «О создании межведомственной комиссии
по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Кунгура»;
от 30 января 2018 г. № 43-171-01-09 «О внесении изменений
в Перечень мест массового пребывания людей, утвержденный
постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 15 июня 2015 г. № 467 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на
территории города Кунгура».
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 20.09.2019 № 582-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового пребывания людей
№
п/п

Наименование места массового
пребывания людей

Адрес

1.

Соборная площадь

Площадка между ул.Ленина и ул.К.Маркса г.Кунгура, рядом с Гостиным двором и
городским парком

2.

Городской парк

г.Кунгур, ул.Гоголя, д.23
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 585-171-01-09
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 607-ПК
«О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха
детей и их оздоровления», Законом Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха
детей и их оздоровления в Пермском крае», постановлением
Правительства Пермского края от 07 марта 2019 г. № 143-п «Об
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей в городе Кунгуре путем:
предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторнооздоровительные детские лагеря для детей работников данных
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей;
предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления
детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, на оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций;
предоставления субсидий поставщикам услуг по организации
отдыха детей и их оздоровления, включенным в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления,
на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг
по организации отдыха детей и их оздоровления и возмещение
части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием
услуг по организации отдыха детей и их оздоровления;
предоставления субсидий организациям отдыха детей и их
оздоровления, являющимся бюджетными или автономными учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровление и
отдых детей;
предоставления путевок в стационарные организации отдыха
и оздоровления детей при отсутствии медицинских противопоказаний;
предоставления родителям (законным представителям детей, не являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей) компенсации части расходов на
оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторнооздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, в расчете на каждого ребенка в
семье в год;
предоставления родителям 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;
поощрения сертификатами на отдых детей и их оздоровление, подтверждающими право родителя на поддержку за счет
средств бюджета города Кунгура в виде полной оплаты 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;
оплаты питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными и иными организациями,
осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления
в каникулярное время;
оплаты пребывания детей (включая бесплатное питание) в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными и иными организациями, осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время;
организации занятости детей в каникулярный период путем
создания молодежных трудовых отрядов, разновозрастных отрядов по месту жительства, детских лагерей палаточного типа,

лагерей досуга и отдыха, оздоровительных форумов для детейинвалидов.
2. Создать:
муниципальный координационный совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей в городе Кунгуре;
комиссию по проведению межведомственной приемки организаций отдыха детей и их оздоровления к приему детей.
3. Утвердить прилагаемые:
Положение об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в городе Кунгуре;
состав муниципального координационного совета по оздоровлению, отдыху и занятости детей в городе Кунгуре;
Положение о муниципальном координационном совете по
оздоровлению, отдыху и занятости детей в городе Кунгуре;
состав комиссии по проведению межведомственной приемки
организаций отдыха детей и их оздоровления к приему детей;
Порядок предоставления субсидий организациям отдыха детей
и их оздоровления, являющимся бюджетными или автономными
учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровление и
отдых детей;
Порядок определения объема, предоставления и расходования субсидий на иные цели муниципальным образовательным организациям и учреждениям культуры в части организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе
Кунгуре;
Порядок выдачи сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающего право на частичную оплату, за счет средств бюджета города Кунгура, 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;
Положение об организации деятельности разновозрастных отрядов по месту жительства в городе Кунгуре;
Порядок отбора кандидатур детей на поощрение сертификатами на отдых детей и их оздоровление, подтверждающими
право родителя на поддержку за счет средств бюджета города Кунгура в виде полной оплаты 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;
Порядок отбора кандидатур детей для направления во всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан» (Краснодарский
край, Туапсинский район).
4. Установить расходные обязательства муниципального образования «Город Кунгур» на предоставление субсидий на иные
цели по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в
городе Кунгуре.
5. Определить уполномоченным органом по организации и
обеспечению отдыха детей и их оздоровления в городе Кунгуре
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление образования).
6. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Кунгура Пермского края:
от 13 мая 2016 г. № 335 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре»;
от 08 сентября 2016 г. № 720 «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»;
от 15 июля 2017 г. № 528-171-01-09 «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»;
от 30 декабря 2017 г. № 962-171-01-09 «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»;
26 января 2018 г. № 30-171-01-09 «О внесении изменений в
пункт 11 Положения об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время в городе Кунгуре, утвержденного постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 13.05.2016 № 335 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре»;
04 июля 2018 г. № 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»;
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от 10 апреля 2018 г. № 184-171-01-09 «Об утверждении Порядка 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».
7. Постановление вступает в силу с момента официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 г.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 585-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре
I. Общие положения
1. Положение определяет цели и задачи организации оздоровительной кампании, определяет основные субъекты организации и обеспечения оздоровления, отдыха и занятости детей в
каникулярное время, их функции и полномочия.
2. Целью организации оздоровительной кампании является
создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный
отдых и оздоровление детей, реализацию программ по организованной занятости детей в каникулярное время в городе
Кунгуре.
3. Задачи:
сохранить численность детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости;
обеспечить оздоровление, отдых, занятость детей и подростков приоритетных групп;
повысить качество услуг в организациях отдыха детей и их
оздоровления;
развить малозатратные формы организованного отдыха,
оздоровления и занятости детей;
продолжать внедрение в деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления инновационных технологий;
совершенствовать механизмы кадрового и методического
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей.
II. Основные понятия
4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем
Положении, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», Законе Пермского края
от 21.01.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха
детей и их оздоровления в Пермском крае» и иных нормативных
правовых актах.
III. Формы поддержки физических и юридических лиц
при организации отдыха, оздоровления и занятости детей
5. Формы государственной поддержки физических и юридических лиц при организации отдыха, оздоровления и занятости
детей за счет средств бюджета Пермского края предусмотрены
Законом Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».
6. Формами поддержки физических и юридических лиц при
организации отдыха, оздоровления и занятости детей за счет
средств бюджета города Кунгура являются:
предоставление субсидий организациям отдыха детей и их
оздоровления, являющимся бюджетными или автономными учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровление и
отдых детей;
предоставление 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;
организация занятости детей в каникулярный период путем
создания молодежных трудовых отрядов, разновозрастных отрядов по месту жительства, детских лагерей палаточного типа,
лагерей досуга и отдыха, оздоровительных форумов для детейинвалидов;
предоставление путевок в стационарные организации отдыха
и оздоровления детей при отсутствии медицинских противопоказаний;
оплата питания и пребывания детей в лагерях с дневным пре-

быванием детей, организованных муниципальными образовательными организациями и учреждениями культуры;
предоставление путевок в краевые детские специализированные (профильные) лагеря (смены).
Путевки в краевые детские специализированные (профильные)
лагеря (смены) предоставляются:
родителям детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно),
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав города Кунгура Пермского края (далее – КДН) и
в отделе по делам несовершеннолетних МО МВД России «Кунгурский» (далее – ОДН МО МВД России «Кунгурский»), на основании запроса КДН;
родителям детей-активистов школьных служб примирения на
основании запроса некоммерческого учреждения «Пермский
образовательный научно-исследовательский центр авитальной
активности».
В краевые детские специализированные (профильные) лагеря
(смены), организованные при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, путевки предоставляются на основании письма Министерства образования и науки Пермского края.
Предоставление путевок за счет средств бюджета города Кунгура в стационарные организации отдыха и оздоровления детей
осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 №
169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».
IV. Координатор и основные субъекты организации
и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей,
их функции и полномочия
7. Координирующая функция по организации отдыха, оздоровления и занятости детей принадлежит муниципальному координационному совету по организации оздоровления, отдыха
и занятости детей в городе Кунгуре, который работает на основании Положения, утвержденного настоящим постановлением.
8. Основными субъектами организации и обеспечения отдыха,
оздоровления и занятости детей являются: Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее –
Управление образования), Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации города Кунгура Пермского
края (далее – УКМПиС), КДН.
9. Субъектами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей по согласованию являются: МО МВД России «Кунгурский» Пермского края, Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Кунгурскому
городскому округу и Кунгурскому муниципальному району (далее – ТУ Минсоцразвития ПК), Кунгурский отдел ГКУ ЦЗН Пермского края (далее – ЦЗН), учреждения здравоохранения и иные
органы и учреждения.
10. Все субъекты по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках своего функционала обеспечивают проведение мероприятий по осуществлению отдыха, оздоровления
и занятости детей в городе Кунгуре за счет средств бюджета
Пермского края и средств бюджета города Кунгура, средств хозяйствующих субъектов, родителей (законных представителей) и
иных источников, не запрещенных законодательством.
11. Управление образования обеспечивает:
развитие различных форм отдыха, оздоровления и занятости
детей, создание условий для развития детского туризма, проведение мероприятий по организации отдыха несовершеннолетних
по месту жительства в каникулярное время;
распределение средств бюджета города Кунгура и средств
субвенции из бюджета Пермского края на выполнение полномо-
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чий по организации отдыха и оздоровления детей и утверждение
распорядительным актом начальника Управления образования;
утверждение нормативов плановой стоимости путевок и других мероприятий по различным формам отдыха, оздоровления
и занятости детей в каникулярное время для подведомственных
организаций отдыха и оздоровления детей (далее – нормативы);
деятельность муниципального координационного совета по
оздоровлению, отдыху и занятости детей в городе Кунгуре;
предоставление уведомления о планируемых сроках открытия
организаций отдыха и оздоровления детей в Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому
краю за 2 месяца до приемки лагерей с дневным пребыванием
детей в соответствии с санитарными правилами;
организацию мероприятий по своевременному открытию
подведомственных загородных лагерей отдыха и оздоровления
детей, профильных, туристических палаточных лагерей, лагерей
труда и отдыха, лагерей с дневным пребыванием детей в период
каникул с учетом выполнения планов мероприятий;
содействие организации безопасных и качественных условий
пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, других формах отдыха и занятости детей, организуемых на
территории города Кунгура, при организации выездных лагерей,
походов, экскурсий и других мероприятий, а также при временной трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до
17 лет (включительно);
осуществление взаимодействия с организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по организации отдыха и оздоровления детей, а также реализующими
мероприятия по обеспечению занятости детей на территории
города Кунгура, в целях обеспечения безопасности детей и качества предоставляемых услуг;
организацию совместных мероприятий с МО МВД России
«Кунгурский» Пермского края по обеспечению охраны общественного порядка в организациях отдыха и оздоровления детей и
профилактике правонарушений;
организацию межведомственного взаимодействия по вопросам организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления,
включая проведение межведомственной приемки организаций
отдыха детей и их оздоровления;
выявление факторов риска безопасности жизни и здоровья детей при организации их отдыха и оздоровления, включая выявление организаций отдыха детей и их оздоровления, не имеющих
подтверждающих документов о соответствии санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям и нормам, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья детей, и принимает меры
по устранению выявленных факторов риска;
осуществление мониторинга услуг по организации отдыха и
оздоровления детей в целях выявления организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, оказывающих данные услуги в нарушение требований, установленных законодательством;
проведение ежемесячного мониторинга показателей отдыха
детей и их оздоровления, а также мониторинга показателей занятости детей, проживающих на территории города Кунгура;
обеспечение ведения персонифицированного учета детей, получивших услуги отдыха, оздоровления и занятости;
осуществление оперативного (в течение 3 часов с момента обнаружения) информирования Министерства социального развития Пермского края о чрезвычайных ситуациях, возникших в ходе
осуществления оздоровления, отдыха и занятости детей, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях), несчастных случаях, произошедших с детьми, охваченными
организованными формами оздоровления, отдыха и занятости;
предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторнооздоровительные детские лагеря для детей работников данных
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей;
предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления
детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, на оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций;
предоставление субсидий поставщикам услуг по организации
отдыха детей и их оздоровления, включенным в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления,
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на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг
по организации отдыха детей и их оздоровления и возмещение
части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием
услуг по организации отдыха детей и их оздоровления;
предоставление субсидий организациям отдыха детей и их
оздоровления, являющимся бюджетными или автономными учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровление и
отдых детей;
предоставление путевок в стационарные организации отдыха
и оздоровления детей при отсутствии медицинских противопоказаний;
предоставление родителям (законным представителям детей,
не являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей) компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в загородные
лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской
Федерации, в расчете на каждого ребенка в семье в год;
предоставление родителям 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;
проведение отбора кандидатур детей на поощрение сертификатами на отдых детей и их оздоровление, подтверждающими
право родителя на поддержку за счет средств бюджета города Кунгура в виде полной оплаты 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;
проведение отбора кандидатур детей для направления во всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан» (Краснодарский край, Туапсинский район).
12. Учреждения здравоохранения оказывают содействие в
разработке комплекса мероприятий по оздоровлению детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов.
13. УКМПиС обеспечивает:
комплектование и организацию работы молодежных трудовых
отрядов (далее – МТО) в соответствии с дислокацией, утверждаемой приказом начальника УКМПиС;
разработку и утверждение Положения о работе МТО;
проведение спартакиады между муниципальными загородными лагерями отдыха и оздоровления детей, подведомственными
Управлению образования;
разработку и утверждение положения о спартакиаде между
муниципальными загородными лагерями отдыха и оздоровления
детей;
совместную деятельность с ЦЗН по заключению договоров
с организациями, учреждениями о временном трудоустройстве
несовершеннолетних граждан;
создание безопасных условий труда и отдыха детей в период
нахождения их в трудовом отряде;
целевое расходование средств местного бюджета, выделенных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в
городе Кунгуре;
содействие в организации работы разновозрастных отрядов
по месту жительства путем организации бесплатных просмотров
кинофильмов в учреждениях культуры, экскурсий в музеях города, а также в виде сотрудничества в проведении мероприятий
с детьми и предоставления помещений для спортивно-массовых
мероприятий;
информирование Управления образования о сроках и дислокации работы МТО и предоставление реестра детей, занятых в
МТО, для ведения персонифицированного учета;
направление сотрудников учреждений культуры для работы в
детских загородных лагерях отдыха и оздоровления детей с сохранением заработной платы по основному месту работы;
оперативное (в течение 2 часов с момента обнаружения) информирование Управления образования о чрезвычайных ситуациях, возникших в ходе осуществления оздоровления, отдыха
и занятости детей, инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваниях (отравлениях), несчастных случаях, произошедших
с детьми, охваченными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости.
14. КДН:
обеспечивает принятие мер по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, состоящих на учете в
КДН, как находящиеся в социально опасном положении, в летний
период путем привлечения 100% детей данной категории в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, лагеря с дневным
пребыванием детей, детские лагеря палаточного типа и иные малозатратные формы отдыха;
оказывает содействие в организации деятельности разновозрастных отрядов по месту жительства в части контроля за деть-
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ми, находящимися в социально опасном положении, с целью
осуществления максимального охвата детей данной категории;
способствует и обеспечивает подготовку и направление детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские лагеря палаточного типа (при наличии характеристики, медицинской
справки о состоянии здоровья ребенка);
участвует в профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в ОДН МО МВД России
«Кунгурский», в период их нахождения в организациях отдыха и
оздоровления, расположенных на территории города Кунгура;
представляет в Управление образования списки детей из семей, находящихся в социально опасном положении, направляемых в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в текущем году.
15. Рекомендовать МО МВД России «Кунгурский» по Пермскому краю обеспечить:
взаимодействие всех служб МО МВД России «Кунгурский» в
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
сопровождение детей к местам дислокации загородных лагерей отдыха и оздоровления детей и обратно без взимания платы;
проведение профилактической работы по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий;
содействие в организации летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН МО МВД России «Кунгурский».
16. Рекомендовать 13 Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю осуществлять
консультации, разъяснения по вопросам обеспечения пожарной
безопасности, при необходимости – с выездом в организации
отдыха детей и их оздоровления по заявлениям руководителей
указанных организаций.
17. Рекомендовать ПЦО Кунгурского ОВО-филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Пермскому краю» осуществлять организационно-методическое сопровождение деятельности организаций
отдыха детей и их оздоровления по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности.
18. Рекомендовать ТУ Минсоцразвития ПК обеспечить ежемесячное информирование Управления образования о количестве
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (приемные и опекаемые дети), направленных на отдых и оздоровление.
19. Руководители муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры обеспечивают:
целевое расходование средств бюджета Пермского края и
средств местного бюджета на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей;
готовность организаций отдыха и оздоровления детей к началу
летней оздоровительной кампании;
утверждение положений об организациях отдыха детей и их
оздоровления сезонного действия;
создание надлежащих условий для проведения воспитательной и
оздоровительной работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, предусмотреть эффективные формы этой работы;
безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников, в том
числе выполнение предписаний надзорных органов до начала
оздоровительной кампании, полноценное питание, реализацию
развивающих оздоровительных и профильных программ, страхование детей в период их пребывания в организациях отдыха
детей и их оздоровления;
реализацию путевок согласно дислокации организаций отдыха
и оздоровления детей, утвержденной распорядительным актом
начальника Управления образования;
безопасность жизнедеятельности детей, в том числе во время
турпоходов;
профессиональную (кадровую) подготовку руководителей
групп, правильность оформления маршрутной документации,
соответствие количественного состава группы, возраста участников, снаряжения заявленному виду, маршруту и сложности
турпохода, соблюдение контрольных сроков проведения похода
при выпуске туристских групп на маршрут;
сопровождение детских организованных групп, направляющихся на отдых и оздоровление, медицинскими сотрудниками;
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности
в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, в том числе:
наличие инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, обеспечение соблюдения инструкции всеми лицами, находящимися на
объектах;
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на объекте с ночным пребыванием людей наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай
возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной
связи, электрических фонарей (не менее 1 на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее
1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
человека на каждого дежурного;
ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в
районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на
объекте (в том числе в ночное время);
наличие на объектах исправных первичных средств пожаротушения;
своевременное проведение мероприятий по организации питания в соответствии с действующим законодательством;
получение санитарно-эпидемиологического заключения от органов Роспотребнадзора;
проведение противоклещевых и дезинфекционных обработок
в районах размещения стоянок организаций отдыха детей и их
оздоровления;
организацию работы по ведению реестра оздоровленных и занятых детей и дальнейшее представление сведений в Управление
образования для персонифицированного учета;
проведение оценки эффективности оздоровления детей по
итогам каждой смены в соответствии с методическими документами, утвержденными Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации;
просвещение детей по вопросам приверженности к здоровому образу жизни, безопасности, в том числе личной безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, безопасности дорожного движения, безопасности на водных
объектах;
оперативное (в течение 2 часов с момента обнаружения) информирование Управления образования о чрезвычайных ситуациях, возникших в ходе осуществления оздоровления, отдыха
и занятости детей, инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваниях (отравлениях), несчастных случаях, произошедших
с детьми, охваченными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости;
сохранение средней заработной платы по основному месту
работы педагогическим работникам, работающим в организациях отдыха детей и их оздоровления, за исключением работников,
находящихся в ежегодном очередном оплачиваемом отпуске;
осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период.
20. Руководители МБУДО «ДЮСШ «Уралец», МБОУ ДО
«ДЮСШ «Лидер», МАУДО «ДДЮТиЭ» помимо мероприятий,
предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, обеспечивают:
проведение профильных смен;
своевременное проведение мероприятий по выполнению ремонтных работ в муниципальных организациях отдыха детей и их
оздоровления;
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 учетов численности грызунов на подлежащей дератизации территории до начала обработки и через 30 дней после ее
окончания;
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 в размере не менее 50 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 (конкретный размер устанавливается ежегодно
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локальным нормативным актом руководителя МБУДО «ДЮСШ
«Уралец», МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер», МАУДО «ДДЮТиЭ»);
безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников, в том
числе выполнение предписаний надзорных органов до начала
оздоровительной кампании, полноценное питание, реализацию
развивающих оздоровительных и профильных программ, страхование детей в период их пребывания в организациях отдыха
детей и их оздоровления;
безопасность перевозки детей к местам отдыха и обратно;
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;
оснащение медицинского пункта в соответствии со стандартом
оснащения медицинского пункта организаций и перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской помощи,
предусмотренных Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного
отдыха, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 № 327н;
руководство нормативно-правовыми актами, утвержденными
администрацией города Кунгура, при начислении заработной
платы сотрудникам муниципальных организаций отдыха детей и
их оздоровления.
21. Руководитель МАУДО «ДДТ «Дар» помимо мероприятий,
предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, обеспечивает:
организацию и проведение оздоровительного форума для детей-инвалидов «Лето на 5 баллов»;
разработку и утверждение Положения о работе оздоровительного форума для детей-инвалидов «Лето на 5 баллов»;
организацию и проведение коллективной творческой игры;
разработку и утверждение Положения о коллективной творческой игре;
проведение конкурса защиты творческих программ развития в
организациях отдыха и оздоровления детей.
22. Ответственными исполнителями по организации работы
и проведению разновозрастных отрядов по месту жительства
являются муниципальные образовательные организации и учреждения культуры.
23. Управление финансов обеспечивает целевое и своевременное перечисление финансовых средств, выделяемых на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в городе
Кунгуре.
24. Рекомендовать руководителям организаций независимо от
организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям:
обеспечить оздоровление и отдых детей сотрудников в организациях отдыха детей и их оздоровления;
создавать временные рабочие места для несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 17 лет (включительно);
информировать Управление образования, органы Роспотребнадзора о проводимых мероприятиях по организации оздоровления
и отдыха детей сотрудников, о выездах организованных детских
групп за пределы Пермского края в целях организации отдыха и
оздоровления детей, участия их в образовательных, культурнопросветительских, спортивных и иных мероприятиях авиационным,
водным, железнодорожным, автомобильным транспортом;

обеспечить организацию питания в пути следования от
г.Кунгура до места назначения согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.5.3157-14, согласование рациона питания в период следования с органами Роспотребнадзора;
обеспечить получение разрешения на выезд детей к местам
отдыха в органах Роспотребнадзора.
V. Требования при организации отдыха, оздоровления
и занятости детей
25. При осуществлении деятельности по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей обеспечивается полная безопасность для жизни и здоровья детей, соблюдаются все установленные нормы и правила противопожарной и санитарной безопасности, принимаются меры по профилактике травматизма и
предупреждению несчастных случаев.
26. Детям и их родителям (законным представителям) представляется полная информация об их обязанностях, правах и
условиях оказания услуг.
27. Питание детей организуется предприятиями общественного питания, образовательными организациями, а также может
быть организовано в полевых условиях, если это предусмотрено
программой организаций отдыха детей и их оздоровления.
VI. Категории детей, подлежащие отдыху, оздоровлению
и занятости
28. Отдыху, оздоровлению и занятости подлежат дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), имеющие регистрацию по
месту жительства на территории города Кунгура, за исключением случаев, установленных абзацем третьим настоящего пункта.
Место жительства ребенка устанавливается на основании свидетельства о регистрации по месту жительства либо судебного решения, устанавливающего факт постоянного проживания
ребенка на территории города Кунгура в период (год) подачи
заявления. В случае отсутствия у ребенка регистрации по месту
жительства и указанного в настоящем абзаце судебного решения услуга предоставляется на основании свидетельства о регистрации по месту пребывания.
Государственная поддержка в форме оплаты питания в лагере
с дневным пребыванием детей предоставляется детям в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), имеющим регистрацию по
месту жительства или месту пребывания на территории города
Кунгура.
29. К приоритетным категориям детей для направления в первоочередном порядке на каникулярный отдых и оздоровление
относятся дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
30. Право на бесплатное пребывание (включая бесплатное питание) в лагерях с дневным пребыванием детей (далее – бесплатные места) имеют:
дети из малоимущих, малоимущих многодетных семей;
дети, состоящие на учете в КДН, как находящиеся в социально
опасном положении;
дети-инвалиды.
Лимит бесплатных мест в лагерях с дневным пребыванием детей устанавливается локальным нормативным актом Управления
образования.
31. Право на бесплатное пребывание (включая бесплатное питание) в детских лагерях палаточного типа (далее – бесплатные
места) имеют:
дети из малоимущих, малоимущих многодетных семей;
дети, состоящие на учете в КДН, как находящиеся в социально
опасном положении;
дети-победители международных, всероссийских, краевых,
городских конкурсов, олимпиад, соревнований.
Лимит бесплатных мест в детских лагерях палаточного типа
устанавливается локальным нормативным актом Управления образования.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 585-171-01-09

СОСТАВ
муниципального координационного совета по оздоровлению, отдыху
и занятости детей в городе Кунгуре
Председатель
Заместитель
Ответственный
секретарь

– заместитель главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы
– начальник Управления образования
– начальник сектора по воспитательной работе, дополнительному образованию и каникулярному отдыху
Управления образования
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Члены совета:
Начальник МКУ «УГЗ»
Начальник УКМПиС
Начальник КДН
Директор МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»
Директор МАУДО «ДДЮТиЭ»
Директор МАУДО «ДДТ «Дар»
Начальник СОЛ «Чайка» (по согласованию)
Начальник ЗДОЛ «Ермак» (по согласованию)
Представитель Межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» Пермского края (по согласованию)
Представитель Кунгурского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» (по согласованию)
Представитель ГБУЗ ПК «КБ» (по согласованию)
Начальник Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию)
Начальник 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию)
Представитель ТУ Минсоцразвития Пермского края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району (по
согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 585-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном координационном совете по оздоровлению, отдыху
и занятости детей в городе Кунгуре
I. Общие положения
1. Муниципальный координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в
городе Кунгуре (далее – Совет) является коллегиальным совещательным органом при администрации города Кунгура.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Пермского края, рекомендациями Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
решениями координационного совета по оздоровлению, отдыху
и трудоустройству детей Пермского края, настоящим Положением.
3. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Кунгура Пермского края. Совет возглавляет председатель – заместитель главы администрации города Кунгура по
развитию социальной сферы.
II. Цель и задачи деятельности Совета
4. Цель: реализация единой государственной политики на территории города Кунгура, направленной на защиту детства, укрепление здоровья детей и подростков, улучшение условий их отдыха и оздоровления, решение проблем занятости подростков.
5. Задачи:
разработка рекомендаций, направленных на стабилизацию и
сохранение системы детского отдыха и оздоровления в современных условиях;
подготовка соответствующих документов Главе города Кунгура;
разработка плана мероприятий по отдыху, оздоровлению и
занятости детей на текущий год, осуществление контроля за его
реализацией.
III. Функции Совета
6. Координация работы муниципальных, государственных, общественных организаций, участвующих в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре.
7. Определение тематики и сроков смен в муниципальных загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских палаточных лагерях.
8. Учет реализованных путевок, финансируемых за счет
средств местного бюджета.
9. Оперативное решение вопросов по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей.
10. Прогнозирование и анализ состояния оздоровительной
кампании.

11. Обеспечение контроля по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре.
12. Взаимодействие со средствами массовой информации с
целью полного отражения проблем в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, различных аспектов деятельности
организаций отдыха детей и их оздоровления.
IV. Полномочия Совета
13. Запрашивать у муниципальных, государственных, общественных организаций и должностных лиц информацию в пределах
своей компетенции.
14. Формировать рабочую группу по контролю за исполнением постановления администрации города Кунгура Пермского
края «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в городе Кунгуре», привлекать специалистов органов местного
самоуправления (по согласованию) для подготовки вопросов на
заседания Совета, подготовки информационных и методических
материалов.
15. Направлять статистические, аналитические, методические и
другие материалы по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в органы местного самоуправления города
Кунгура, общественные организации.
16. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы
города Кунгура предложения по вопросам в пределах компетенции Совета.
V. Деятельность Совета
17. Заседания проводятся в соответствии с планом работы Совета.
18. На заседания Совета могут приглашаться представители
органов местного самоуправления и общественных организаций.
19. Заседания Совета ведет председатель, в его отсутствие –
заместитель председателя.
20. Заседание считается правомочным, если присутствует более половины членов Совета.
21. Решение Совета принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета, а в его отсутствие – заместителем председателя Совета.
22. Решения Совета носят рекомендательный характер.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Совета осуществляет ответственный секретарь Совета, который извещает членов Совета о месте и времени проведения
заседания, ведет протокол, подготавливает проекты решения
Совета, доводит решение Совета до всех его членов и исполнителей.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 585-171-01-09

СОСТАВ
комиссии по проведению межведомственной приемки организаций отдыха детей
и их оздоровления к приему детей
Председатель 		
– заместитель главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы
Заместитель председателя – начальник Управления образования
Ответственный секретарь
– начальник сектора по воспитательной работе, дополнительному образованию и каникулярному отдыху
			Управления образования
Члены комиссии:
Ведущий специалист по охране труда и безопасности Управления образования
Представитель ГБУЗ ПК «КБ» (по согласованию)
Представитель Кунгурского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 585-171-01-09

ПОРЯДОК
предоставления субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления,
являющимся бюджетными или автономными учреждениями, на возмещение
части затрат на оздоровление и отдых детей
I. Общие положения
1. Порядок предоставления субсидий организациям отдыха
детей и их оздоровления, являющимся бюджетными или автономными учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровление и отдых детей (далее соответственно – Порядок,
Субсидии) разработан в соответствии с Законом Пермского
края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
организации отдыха детей и их оздоровления», постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об
утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в
Пермском крае».
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в целях возмещения части затрат на оздоровление и отдых детей
в пределах денежных средств, предусмотренных сертификатом
на отдых детей и их оздоровление, дающим 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 (далее – Сертификат).
3. Субсидии на возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в размере общей суммы Сертификатов, полученных от родителей, (далее – Субсидия) носят целевой характер и
не могут быть использованы на другие цели.
4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на отдых и оздоровление детей в возрасте от 7 до 17 лет
(включительно) в связи с оказанием услуг по организации отдыха
детей и их оздоровления с использованием Сертификата поставщикам услуг.
Возраст ребенка для получения Субсидии учитывается по состоянию на день, предшествующий дате начала смены (заезда) в
загородном лагере отдыха и оздоровления детей или санаторнооздоровительном детском лагере, на которую (-ый) приобретена путевка с использованием Сертификата.
5. К категории получателей Субсидии относятся бюджетные и
автономные учреждения, оказывающие услуги по организации
отдыха детей и их оздоровления в загородных лагерях отдыха и
оздоровления детей, санаторно-оздоровительных детских лагерях, осуществляющие свою деятельность на территории Пермского края и включенные в реестр поставщиков услуг в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 7 Закона Пермского края от
05.02.2016 № 602-ПК (далее – поставщики услуг).
6. Требования, которым должны соответствовать поставщики
услуг, представившие заявку, предусмотренную пунктом 11 настоящего Порядка, на первое число месяца, в котором указанная заявка представлена:

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности
по возврату в бюджет Пермского края и(или) бюджет города
Кунгура субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной (неурегулированной) задолженности перед бюджетом Пермского края и(или) бюджетом города Кунгура;
поставщики услуг не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
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 (для поставщиков услуг, являющихся коммерческими и некоммерческими организациями);
не должны получать средства из бюджета Пермского края и
бюджета города Кунгура в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настоящего
Порядка.
7. Отбор поставщиков услуг, имеющих право на получение
Субсидии, проводится Управлением образования администрации
города Кунгура Пермского края (далее – Управление образования) в соответствии с настоящим Порядком.
8. Критериями отбора поставщиков услуг, имеющих право на
получение Субсидии, являются оказание услуг по организации
отдыха детей и их оздоровления с использованием сертификата
и соответствие требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.
II. Условия и порядок предоставления Субсидии
9. Предоставление Субсидии осуществляется на основании
соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение),
заключенного между Управлением образования с прошедшим
отбор поставщиком услуг, в соответствии с формой, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, за исключением случаев, установленных абзацем вторым настоящего
пункта.
Если получателем Субсидии является муниципальное автономное или бюджетное учреждение, на базе которого организован
загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторнооздоровительный детский лагерь, подведомственное Управлению образования, то подписывается дополнительное соглашение
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к соглашению «О предоставлении субсидии на иные цели» (далее
– Дополнительное соглашение).
10. Условием предоставления Субсидии поставщикам услуг
является запрет на привлечение таким поставщиком услуг других лиц, в том числе юридических лиц для оказания услуг по
организации отдыха детей и их оздоровления с использованием
сертификата, за исключением случаев привлечения таких лиц для
выполнения работ (оказания услуг), необходимых некоммерческой организации для оказания таких услуг.
11. Для заключения Соглашения поставщик услуг представляет в Управление образования заявку на предоставление субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления, являющимся
бюджетными или автономными учреждениями, на возмещение
части затрат на оздоровление и отдых детей по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку и следующие
документы (далее – заявка):
выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц;
копию документа, подтверждающего уведомление органа,
уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, о начале осуществления
предпринимательской деятельности поставщиком услуг;
график проведения смен;
копию выписки из реестра поставщиков услуг, выданную уполномоченным на ведение реестра поставщиков услуг органом на
текущий финансовый год.
12. В случае непредставления поставщиком услуг по собственной инициативе документов, указанных в абзацах втором, пятом
пункта 11 настоящего Порядка, Управление образования в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах, от соответствующих органов посредством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
13. Заявка должна быть оформлена с соблюдением следующих требований:
подписана руководителем или представителем поставщика
услуг (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с действующим законодательством) и
заверена печатью (при наличии);
сброшюрована (или прошита), листы пронумерованы;
выполнена с использованием технических средств, аккуратно,
без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование.
14. Прием заявок осуществляется не ранее дня вступления
в силу нормативного правового акта Правительства Пермского края, утверждающего расчетную стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоровления на год, в котором
планируется получение Субсидии, по 20 ноября указанного
года.
15. Управление образования регистрирует поступившие заявки
в журнале регистрации заявок в день их поступления. Запись о
регистрации должна включать регистрационный номер заявки,
наименование заявителя, дату приема заявки.
16. Управление образования:
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявок в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка рассматривает поступившие заявки, проверяет документы, входящие в состав заявки,
оценивает их на соответствие критериям отбора, указанным в
пункте 8 настоящего Порядка, и принимает решение:
о заключении Соглашения (Дополнительного соглашения) и
перечислении 50% субсидии в случае соответствия заявки требованиям, установленным настоящим Порядком;
об отказе в заключении Соглашения (Дополнительного соглашения) в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом
18 настоящего Порядка;
в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, направляет поставщику
услуг проект Соглашения (Дополнительного соглашения) либо
уведомление об отказе в заключении Соглашения (Дополнительного соглашения).
17. Поставщики услуг в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня получения проекта Соглашения (Дополнительного соглашения) представляют в Управление образования подписанное
со своей стороны Соглашение (Дополнительное соглашение) в
трех экземплярах. Управление образования в течение 5 рабочих
дней со дня получения Соглашения (Дополнительного соглашения), подписанного со стороны поставщика услуг, подписывает
Соглашение (Дополнительное соглашение), согласовывает его
с Управлением финансов администрации города Кунгура Пермского края и возвращает один экземпляр Соглашения (Дополнительного соглашения) поставщику услуг.
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18. Управление образования отказывает поставщику услуг в
заключении Соглашения (Дополнительного соглашения) в случае:
представления заявки, включающей неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, за
исключением документов, предусмотренных абзацами вторым,
пятым пункта 11;
представления заявки, оформленной с нарушениями установленных пунктом 13 настоящего Порядка требований;
выявления недостоверных сведений, указанных в заявке;
несоответствия поставщика услуг категории получателей Субсидии, установленной пунктом 5 настоящего Порядка, и критериям отбора, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;
подачи заявки в иные сроки, чем предусмотрено пунктом 14
настоящего Порядка.
19. Для получения оставшейся части Субсидии поставщик услуг
в течение 30 рабочих дней после окончания соответствующей
смены, но не позднее 1 декабря текущего года представляет в
Управление образования отчет, предусмотренный разделом III
настоящего Порядка.
20. Управление образования в течение 10 рабочих дней со дня
получения отчета, предусмотренного разделом III настоящего
Порядка, проверяет его и принимает решение:
о предоставлении оставшейся части Субсидии в случае соответствия отчета, предусмотренного разделом III настоящего Порядка, требованиям, установленным настоящим Порядком;
об отказе в предоставлении оставшейся части Субсидии в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 22 настоящего Порядка.
21. Поставщик услуг вправе повторно однократно представить
отчет, предусмотренный разделом III настоящего Порядка, в
Управление образования в срок не позднее 15 декабря текущего
года. Отчет, предусмотренный разделом III настоящего Порядка, повторно поступивший после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении Субсидии,
проверяется Управлением образования в течение 5 рабочих дней
со дня поступления.
22. Управление образования отказывает поставщику услуг в
предоставлении Субсидии в случае:
представления не в полном объеме, оформленного с нарушениями требований настоящего Порядка отчета, предусмотренного разделом III настоящего Порядка, выявления в указанном
отчете недостоверной информации;
несоответствия продолжительности смен лагеря досуга и отдыха, загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительного детского лагеря статье 2 Закона Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК;
оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления без использования сертификата;
несоответствия лагеря досуга и отдыха, загородного лагеря
отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительного детского лагеря, организованного поставщиком услуг, санитарноэпидемиологическим требованиям;
принятия к реализации сертификата после окончания срока его
реализации;
отсутствия уведомления Управления образования о принятии
сертификата в счет частичной оплаты путевки 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 (далее – Порядок выдачи сертификатов);
несоответствия возраста ребенка, на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления которого запрашивается субсидия, пункту 4 настоящего Порядка;
предоставления ребенку, на оказание услуг по организации
отдыха и оздоровления которого запрашивается Субсидия, в текущем календарном году:
иной формы государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпунктами «а», «б», «г», «е», «ё», «р» статьи 6 Закона Пермского
края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» – в случае
предоставления Субсидии за счет средств бюджета Пермского
края;
иной формы поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной абзацами вторым, пятым, шестым пункта 6 Положения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре, утвержденного
постановлением администрации города Кунгура Пермского края.
23. Размер предоставляемой Субсидии определяется в зависимости от количества представленных сертификатов и их стоимости, определенной в соответствии с Порядком выдачи сертификатов.
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Размер предоставляемой Субсидии рассчитывается по формуле:
где
С – сумма субсидии, предоставляемая поставщику услуг, рублей;
СС – стоимость сертификата, определенная в соответствии с
разделом III Порядка выдачи сертификатов, рублей;
Кс – количество дней смены лагеря досуга и отдыха, загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительного детского лагеря;
Кф – количество дней фактического пребывания ребенка в
лагере досуга и отдыха, загородном лагере отдыха и оздоровления детей, в санаторно-оздоровительном детском лагере.
24. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных
средств на расчетные счета, открытые поставщиками услуг в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в следующем порядке:
50% – в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения Управлением образования;
50% – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении оставшейся части Субсидии.
III. Требования к отчетности
25. Поставщики услуг представляют в Управление образования
отчет об оказании услуг по организации отдыха детей и их оздоровления с использованием сертификата на отдых детей и их
оздоровление поставщиком услуг по организации отдыха детей
и их оздоровления, включенным в реестр поставщиков услуг по
организации отдыха детей и их оздоровления, по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку и следующие
документы (далее – отчет):
заполненные сертификаты. При исправлении ошибок, допущенных при заполнении раздела сертификата, подтверждающего фактическое пребывание ребенка в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительном детском
лагере, не допускается использование корректирующих средств.
Необходимо зачеркнуть ошибочную запись, на свободное поле
данного раздела сертификата внести правильную запись с подтверждением «исправленному верить», подписью руководителя
поставщика услуг или подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии);
заверенную поставщиком услуг копию документа, выданного
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, подтверждающего соответствие
деятельности загородного лагеря отдыха и оздоровления детей,
санаторно-оздоровительного детского лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям;
заверенные поставщиком услуг копии путевок, приобретенных
с использованием сертификатов, с заполненными отрывными талонами.
26. Поставщик услуг вправе обратиться в Управление образования для сверки сертификатов, полученных в счет частичной
оплаты путевок.
27. Управление образования обязано представить поставщику
услуг информацию по запросу, указанному в пункте 26 настоящего Порядка, в течение следующего рабочего дня.
IV. Контроль и возврат Субсидий
28. Обязательная проверка соблюдения поставщиками услуг
условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, осуществляется
Управлением образования и Управлением финансов администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление
финансов).
29. В случае выявления факта нарушения поставщиком услуг
условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, Субсидия подлежит возврату в бюджет города Кунгура.
30. Возврат Субсидии в случае выявления нарушений, указанных в пункте 29 настоящего Порядка, по результатам проверок,
проведенных Управлением финансов, осуществляется в установленном им порядке.
31. Возврат Субсидии в случае выявления нарушений, указанных в пункте 29 настоящего Порядка, по результатам проверки,
проведенной Управлением образования, осуществляется в следующем порядке:
Управление образования в течение 5 рабочих дней со дня выявления фактов нарушения поставщиком услуг условий, целей
и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим
Порядком и (или) Соглашением, направляет поставщику услуг
требование о возврате Субсидии;
требование о возврате Субсидии должно быть исполнено поставщиком услуг в течение 10 рабочих дней со дня получения
указанного требования;
в случае неисполнения поставщиком услуг в установленный
срок требования о возврате средств, полученных в качестве
Субсидии, Управление образования осуществляет взыскание
данной Субсидии в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
организациям отдыха детей и их
оздоровления, являющимся
бюджетными или автономными
учреждениями, на возмещение части
затрат на оздоровление и отдых детей
Форма

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии
__________________________________________________________________________________________
(поставщик услуг)

г.Кунгур

«___» __________ 20__ г.

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в
лице начальника ___________________________________________________________________, действующего на основании
Положения, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ______________________________, действующего на основании __________________
__________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение на возмещение части затрат на организацию оздоровления и (или) отдыха детей.
I. Предмет Соглашения
1. По настоящему Соглашению Уполномоченный орган в соответствии с постановлением администрации города Кунгура Пермского края от ___________________________ № ________________ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
городе Кунгуре» предоставляет субсидию Получателю субсидии на цели, определенные настоящим Соглашением.
2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат на оздоровление и отдых детей Получателя субсидии в размере, установленном пунктом 3 настоящего Соглашения.
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II. Размер и сроки предоставления субсидии

3. Размер субсидии составляет __________________ рублей.
4. Уполномоченный орган перечисляет денежные средства Получателю субсидии за каждую организованную смену.
5. Субсидия предоставляется Получателю субсидии путем перечисления на его расчетный счет денежных средств в следующем
порядке:
50% – в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения;
50% – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении оставшейся части субсидии.
В случае невыполнения доходной части городского бюджета и отсутствия средств на счете Управления образования перечисление
субсидии производится с момента поступления средств на счет Управления образования.
III. Права Сторон
6. Получатель субсидии имеет право требовать своевременного перечисления денежных средств.
7. Уполномоченный орган имеет право:
осуществлять проверку представленных Получателем субсидии сведений и документов;
запрашивать дополнительные документы для подтверждения факта оказания детям услуг отдыха и их оздоровления.
IV. Обязанности Сторон
8. Получатель субсидии обязан:
принимать сертификаты на оздоровление и отдых детей от родителей (законных представителей) в счет частичной оплаты путевки
(услуги);
обеспечить целевое использование субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Соглашения;
представить Уполномоченному органу все необходимые документы по форме и в сроки, установленные постановлением администрации города Кунгура Пермского края от _______________ № _____ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в городе Кунгуре»;
в случае получения требования Уполномоченного органа о возврате субсидии исполнить его в течение 10 календарных дней со дня
получения указанного требования;
направлять по запросу Уполномоченного органа дополнительные документы.
9. Уполномоченный орган обязан перечислять субсидию на счет Получателя субсидии в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
V. Ответственность Сторон
10. Получатель субсидии несет ответственность за:
нецелевое использование предоставленной субсидии;
достоверность документов, информации, представляемых в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим Соглашением.
VI. Основания и порядок возврата субсидии
12. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Кунгура в случае выявления факта нецелевого использования субсидии Получателем субсидии в размере, использованном не по целевому назначению.
13. В случае выявления Получателем субсидии факта нецелевого использования субсидии субсидия подлежит возврату в бюджет
города Кунгура в размере, использованном не по целевому назначению.
Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного требования.
14. Субсидия, излишне перечисленная Получателю субсидии, подлежит возврату в бюджет города Кунгура.
15. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня выявления случаев, указанных в пункте 13 настоящего Соглашения, а также нарушения условий предоставления субсидии, установленных постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от _______________ № _____ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре», направляет
Получателю субсидии требование о возврате субсидии.
VII. Срок действия и иные условия Соглашения
16. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до ______________________________.
17. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если они оформлены в письменном виде и
подписаны Сторонами.
18. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
19. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
20. Принимая условия настоящего Соглашения, Получатель субсидии дает согласие на осуществление Уполномоченным органом и
органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Соглашением.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Уполномоченный орган

Получатель субсидии

Руководитель
_______________/_______________/

Руководитель
_______________/_______________/

М.П.

М.П.
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
организациям отдыха детей и их
оздоровления, являющимся
бюджетными или автономными
учреждениями, на возмещение части
затрат на оздоровление и отдых детей
Форма

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления,
являющимся бюджетными или автономными учреждениями, на возмещение
части затрат на оздоровление и отдых детей
Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, являющимся бюджетными или автономными учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровление и отдых детей, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края от ___________№_____ (далее – Порядок), прошу предоставить субсидию
_______________________(наименование заявителя), согласен представить на рассмотрение необходимые для получения субсидии документы.
Подтверждаю, что _____________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

на первое число месяца, в котором настоящая заявка представлена:
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
не является иностранным юридическим лицом, 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 (для поставщиков
услуг, являющихся коммерческими и некоммерческими организациями);
не получает средства из бюджета Пермского края и бюджета города Кунгура в соответствии с иными нормативными правовыми
актами на цели, указанные в пункте 4 Порядка.
Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной.
Адрес места регистрации: _______________________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ________________________________________________________________________________
Телефон, факс, адрес электронной почты: ___________________________________________________________________
Серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ______
______________________________________________________________________________________________________
ИНН, КПП ____________________________________________________________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________________________________________________
Наименование, адрес банка: ______________________________________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) ____________________________________________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) ____________________________________________________________________
Приложение:

1.
2.
3.
4.

Руководитель

_____________________________/_____________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи, ФИО)

Главный бухгалтер _____________________________/_____________________________________/
(при наличии)
(подпись)
(расшифровка подписи, ФИО)
Дата
М.П. (при наличии)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
организациям отдыха детей и их
оздоровления, являющимся
бюджетными или автономными
учреждениями, на возмещение части
затрат на оздоровление и отдых детей
Форма

ОТЧЕТ
об оказании услуг по организации отдыха детей и их оздоровления с использованием
сертификата на отдых детей и их оздоровление поставщиком услуг по организации
отдыха детей и их оздоровления, включенным в реестр поставщиков услуг
по организации отдыха детей и их оздоровления
Таблица 1
Наименование поставщика услуг
Адрес
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Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера (при наличии)
№, дата соглашения о предоставлении
субсидии
Наименование лагеря, адрес места фактического оказания услуг
Смена

с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Таблица 2

№
п/п

Размер поддержки, предусмотренный сертификатом

Количество полученных
сертификатов, шт.

Общая сумма стоимости
всех сертификатов, руб.

Размер запрашиваемой
субсидии, руб.

2

3

4

5

1
30%
70%
80%
100%
Итого

Приложение: 1. Список детей по форме на ___ л.
2. Сертификаты на _____ л.
3. Копия документа, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подтверждающего соответствие деятельности
загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительного детского лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям, на _____ л.
4. Копии путевок, приобретенных с использованием сертификатов, с заполненными отрывными талонами на _____ л.
5. ____________________________________________________________________________________.
6. ____________________________________________________________________________________.

Руководитель

_____________________________/_____________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи, ФИО)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________________________________________________________________
М.П. (при наличии)

Приложение
к отчету об оказании услуг по организации
отдыха детей и их оздоровления с использованием
сертификата на отдых детей и их оздоровление
поставщиком услуг по организации отдыха детей
и их оздоровления, включенным в реестр
поставщиков услуг по организации отдыха детей
и их оздоровления

СПИСОК ДЕТЕЙ,
оздоровленных в ______________________________________________
(наименование поставщика услуг, наименование лагеря, адрес места фактического оказания услуг)

__________________________________________________________________________
(смена, сроки ее проведения)

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка
(указать
полностью)

Дата рождения
ребенка

№
сертификата

Фактиче- РасчетРазмер
Размер
Дата
№, дата
ская сто- ная стои- бюджет- запраши- начала
договоимость
мость
ной под- ваемой пребыра (пупутевки, путевки, держки
субсивания в
тевки)
руб.
руб.
в%
дии, руб. смене

Дата
окончания
пребывания в
смене

Количество
дней
пребывания
ребенка (по
факту)

Причина
уменьшения
срока
пребывания

1
2
...

Руководитель организации

___________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 585-171-01-09

ПОРЯДОК
определения объема, предоставления и расходования субсидий на иные цели
муниципальным образовательным организациям и учреждениям культуры
в части организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре
I. Общие положения
1. Порядок определения объема, предоставления и расходования субсидий на иные цели муниципальным образовательным
организациям и учреждениям культуры (далее – получатели субсидии) в части организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в городе Кунгуре (далее – Порядок), разработанный в
соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 и статьи 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
Пермского края, бюджета города Кунгура на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете города
Кунгура на организацию отдыха и оздоровления детей, в соответствии с формами отдыха, оздоровления и занятости детей в
городе Кунгуре.
3. Нормативы плановой стоимости путевок, размер родительского взноса за путевки и других мероприятий по различным
формам отдыха, оздоровления и занятости детей (далее – нормативы) устанавливаются распорядительным актом начальника
Управления образования.
II. Определение объема субсидий
4. Объем средств на организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей утверждается решением Кунгурской городской
Думы о бюджете города Кунгура на очередной финансовый год
и плановый период по разделу 0700 «Образование» на реализацию муниципальной программы города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура», в подпрограмме «Отдых и
оздоровление детей».
5. Количество детей, подлежащих охвату различными формами отдыха, оздоровления и занятости, определяется Управлением образования администрации города Кунгура Пермского
края (далее – Управление образования) на основании заявки, составленной муниципальными образовательными организациями,
заявки и сметы расходов (составляется на основании фактически
произведенных расходов за предыдущий год), предоставленных
Управлением культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее – УКМПиС), организующими отдых, оздоровление и занятость детей, по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Заявка и смета
расходов на очередной год и планируемый период предоставляется в Управление образования в срок, установленный Управлением образования.
6. Объем субсидий определяется Управлением образования исходя из количества детей, подлежащих охвату различными формами отдыха, оздоровления и занятости, и нормативов, утвержденных
локальным нормативным актом Управления образования.
7. По мероприятиям, проводимым в рамках отдыха, оздоровления и занятости детей (организация коллективно-творческой
игры, организация спартакиады, подведение итогов ЛОК и т.д.),
где отсутствует показатель количества детей, подлежащих охвату различными формами отдыха, оздоровления и занятости,
Управлением образования расчет норматива производится в соответствии с фактически произведенными расходами в текущем
финансовом году или нормативным способом. Объем субсидий
определяется без учета количества детей, подлежащих охвату
различными формами отдыха, оздоровления и занятости детей.
III. Условия и порядок предоставления субсидий
8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий на иные цели (далее – Соглашение), заключенного в соответствии с формой, утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского края.
9. Субсидии предоставляются путем перечисления ГРБС денежных средств на «лицевой счет субсидий на иные цели» получателям субсидии в сроки, определенные Соглашением, в

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета города Кунгура на очередной финансовый год и плановый
период.
10. Управление образования:
осуществляет расчет норматива плановой стоимости путевок
на основании методики, утвержденной распорядительным актом
начальника Управления образования;
осуществляет расчет норматива других мероприятий по различным формам отдыха, оздоровления и занятости детей;
распределяет по муниципальным образовательным организациям и учреждениям культуры средства субсидии из краевого
бюджета и бюджета города Кунгура на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей в соответствии с дислокацией,
утвержденной распорядительным актом начальника Управления
образования, на основании поданных заявок от муниципальных
образовательных организаций и УКМПиС, в пределах предусмотренных средств бюджета Пермского края и бюджета города
Кунгура на данные цели;
заключает соглашение о предоставлении субсидий на иные
цели с образовательными организациями, в отношении которых
осуществляет деятельность по обеспечению реализации функций главного распорядителя бюджетных средств.
11. УКМПиС:
а) заключает соглашение о предоставлении субсидий на иные
цели с учреждениями, в отношении которых осуществляет деятельность по обеспечению реализации функций главного распорядителя бюджетных средств;
б) представляет Управлению образования ежеквартально отчет по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку до
4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
IV. Порядок расходования средств субсидий
12. Средства, предоставляемые из бюджета Пермского края
и бюджета города Кунгура получателям субсидий, расходуются
по целевому назначению и не могут быть направлены на другие
цели.
13. Расходование средств субсидий на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей осуществляется по направлениям, предусмотренным приказом Управления образования.
14. Расходование средств на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
в сводной бюджетной росписи бюджета города Кунгура на очередной финансовый год и плановый период.
V. Отчет и контроль за использованием средств субсидий
15. Получатели субсидий и УКМПиС предоставляют отчетность
об использовании субсидий по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку до 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
16. Управление образования в соответствии с данными полученных отчетов при необходимости имеет право откорректировать объем субсидий и перераспределить на другие формы
отдыха, оздоровления и занятости детей.
17. Получатели субсидий, УКМПиС несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством за несоблюдение настоящего Порядка, достоверность представляемых сведений, нецелевое использование денежных средств.
18. Контроль за нецелевым использованием средств субсидий
на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляют Управление финансов администрации города Кунгура
Пермского края Пермского края (далее – Управление финансов)
и ГРБС.
19. Управление финансов и ГРБС при осуществлении контроля
вправе:
а) проводить проверки по использованию средств на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей;
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б) запрашивать и получать в установленный срок необходимые
документы, отчеты, аналитическую и иную информацию по расходованию средств на отдыха, оздоровления и занятости детей.
VI. Порядок возврата средств субсидий
20. Неиспользованный остаток средств субсидий на 01 октября
текущего финансового года УКМПиС возвращает Управлению
образования для перераспределения средств на иные формы отдыха и оздоровления.

Не использованный Управлением образования остаток средств
субсидий на 01 декабря текущего финансового года подлежит
возврату в бюджет города Кунгура.
21. Средства, предоставляемые в виде субсидий, получателями субсидий, УКМПиС подлежат возврату в бюджет города
Кунгура в случае нецелевого использования субсидии в размере,
использованном не по целевому назначению, в течение десяти
дней со дня получения соответствующего письменного уведомления или выявления указанного факта.

Приложение 1
к Порядку определения объема, предоставления
и расходования субсидий на иные цели
муниципальным образовательным организациям
и учреждениям культуры в части организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре
Форма

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на организацию отдыха, оздоровления
и занятости детей
_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

на _______________ 20__ года
№
п/п

Кол-во путевок
(шт.)

Формы отдыха, оздоровления и занятости

Кол-во детей
(чел.)

Сумма (руб.)

1.

Всего, в том числе:

2.

Организация лагерей дневного пребывания (ЛДП)

X

3.

Организация палаточных лагерей (ПЛ)

X

4.

Организация молодежных трудовых отрядов (МТО)

X

5.

Организация коллективно-творческой игры (КТИ)

X

6.

Организация оздоровительного форума для детей-инвалидов
«Лето на 5 баллов»

X

7.

Организация спартакиады

X

8.

Организация разновозрастных отрядов

X

9.

Организация оздоровительных смен загородного лагеря отдыха
и оздоровления детей (21 день)

X

10.

Организация профильных смен загородного лагеря отдыха и
оздоровления детей (лагерь досуга и отдыха) (14 дней)

X

11.

Приобретение путевок в детский загородный оздоровительный,
санаторно-оздоровительный лагеря

X

12.

Прочие расходы, направленные на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время

X

Руководитель

_____________________________
(подпись)

Главный бухгалтер _____________________________
(подпись)

Исполнитель, рабочий телефон

X
X
X
X

_______________________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Порядку определения объема, предоставления
и расходования субсидий на иные цели
муниципальным образовательным организациям
и учреждениям культуры в части организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время в городе Кунгуре
Форма

ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных средств, переданных на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей
_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

на _______________ 20__ года
Утверждено на текущий год
Направление форм
оздоровления
1

Руководитель

Бюджет
Всего Пермского края
2

3

Бюджет
города
Кунгура

Расходы, тыс. руб.
Бюджет
Всего Пермского края

4

_____________________________

5

6

7

Всего

Бюджет
Пермского края

Бюджет
города
Кунгура

8=2-5

9=3-6

10 = 4 - 7

Охват
детей
(чел.)
11

_______________________________________________

(подпись)

Главный бухгалтер _____________________________

Бюджет
города
Кунгура

Отклонение

(Ф.И.О.)

_______________________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель, рабочий телефон

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 585-171-01-09

ПОРЯДОК
выдачи сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающего право
на частичную оплату, за счет средств бюджета города Кунгура, 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
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия 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 (далее – сертификат), за счет средств бюджета города Кунгура Пермского края
одному из родителей ребенка, проживающего на территории
города Кунгура Пермского края, а также порядок реализации
сертификата.
2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем
Порядке, применяются в том же значении, что и в Законе Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» (далее – Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК), а также
применяются следующие основные понятия:
сертификат – именной документ, подтверждающий право родителя на поддержку за счет средств бюджета города Кунгура
Пермского края в виде частичной оплаты путевки у поставщика
услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на территории Пермского края, включенного в реестр поставщиков услуг

по организации отдыха детей и их оздоровления, с которым родитель заключил договор на оказание услуги по отдыху детей и
их оздоровлению (приобретение путевки);
заявитель – родитель, совместно проживающий с ребенком,
выполняющий в отношении него обязанности по воспитанию и
содержанию. От имени заявителей могут также выступать законные представители детей, не являющихся детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей.
3. Бланк сертификата изготавливается и выдается уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей –
Управлением образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление образования).
4. Сертификат должен содержать следующие сведения:
наименование муниципального образования и уполномоченного органа по организации оздоровления, выдавшего сертификат;
фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, на организацию отдыха и оздоровления которого выдан сертификат;
форма отдыха и оздоровления;
размер поддержки организации и обеспечения отдыха детей и
их оздоровления в форме предоставления сертификата (далее –
поддержка в форме предоставления сертификата);
дата выдачи сертификата, конечная дата реализации сертификата.
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II. Условия предоставления сертификата
5. Предоставление родителям сертификата является единовременной формой поддержки организации и обеспечения отдыха
детей и их оздоровления, предоставляемой не чаще одного раза
в год на каждого ребенка в семье по одной из форм отдыха и
оздоровления: лагерь досуга и отдыха, организованный на базе
загородного лагеря отдыха и оздоровления детей; загородный
лагерь отдыха и оздоровления детей; санаторно-оздоровительный детский лагерь (далее – организации отдыха детей и их
оздоровления).
Допускается предоставление сертификата за счет средств
бюджета города Кунгура два раза в год для детей работников
организации отдыха детей и их оздоровления, функционирующей на базе муниципальной организации дополнительного образования города Кунгура.
6. Сертификат может быть реализован только в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Пермского края, включенных в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.
7. Сертификат предоставляется родителям на детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающих на территории
города Кунгура Пермского края, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на организацию отдыха детей и их
оздоровления в соответствующем финансовом году. Возраст
ребенка для получения сертификата учитывается по состоянию
на день, предшествующий дате начала смены (заезда) в организации отдыха детей и их оздоровления, в рамках которой планируется оздоровление.
III. Размер поддержки в форме предоставления
сертификата
8. Размер поддержки в форме предоставления сертификата
(далее – стоимость сертификата):
определяется на основании нормативов плановой стоимости
путевок в организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденных локальным нормативным актом Управления образования на текущий год;
определяется на основании расчетной стоимости путевки в
загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторнооздоровительный детский лагерь, утвержденной Правительством
Пермского края на текущий год;
устанавливается в соответствии с настоящим разделом на основании документов, представленных заявителем при подаче заявления в Управление образования в соответствии с пунктом 17
настоящего Порядка;
не подлежит перерасчету в связи с изменением оснований для
его расчета на момент выдачи сертификата.
9. Стоимость сертификата на отдых и оздоровление в загородном лагере отдыха и оздоровления детей продолжительностью
21 день, в санаторно-оздоровительном детском лагере продолжительностью 24 дня определяется в следующем размере:
для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях,
детей, состоящих на учете в КДН как находящихся в социально
опасном положении, для детей-инвалидов размер поддержки
составляет 100% от расчетной стоимости путевки;
для детей, добившихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы, отобранных в соответствии с порядком подбора кандидатур детей в возрасте от 7 до 17 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, утвержденным постановлением администрации города Кунгура, размер поддержки составляет 100% от
расчетной стоимости путевки;
для детей работников организации отдыха детей и их оздоровления, функционирующей на базе муниципальной организации
дополнительного образования города Кунгура, размер поддержки составляет 90% от расчетной стоимости путевки (один раз
в год);
для детей (за исключением детей, указанных в абзацах втором-четвертом настоящего пункта), проживающих в малоимущих семьях, детей, состоящих на учете в КДН как находящихся
в социально опасном положении, размер поддержки составляет
80% от расчетной стоимости путевки;
для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом не выше двукратной величины (включительно) прожиточного
минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения,
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размер поддержки составляет 70% от расчетной стоимости путевки;
для детей, проживающих в семьях со среднемесячным
доходом, превышающим двукратную величину, но не выше
трехкратной величины (включительно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения,
размер поддержки составляет 30% от расчетной стоимости
путевки.
Стоимость сертификата на отдых и оздоровление в лагере
досуга и отдыха, организованного на базе загородного лагеря
отдыха и оздоровления детей, продолжительностью 14 дней
определяется в следующем размере:
для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях,
детей, состоящих на учете в КДН как находящихся в социально
опасном положении, для детей-инвалидов размер поддержки
составляет 100% от расчетной стоимости путевки;
для детей, добившихся успехов в области культуры, искусства,
науки, спорта, общественной деятельности и учебы, отобранных
в соответствии с порядком отбора кандидатур детей на поощрение сертификатами на отдых детей и их оздоровление, подтверждающими право родителя на поддержку за счет средств
бюджета города Кунгура в виде полной оплаты 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, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края, размер поддержки составляет 100% от расчетной
стоимости путевки;
для детей работников организации отдыха детей и их оздоровления, функционирующей на базе муниципальной организации
дополнительного образования города Кунгура, размер поддержки составляет 90% от расчетной стоимости путевки (один раз
в год);
для детей (за исключением детей, указанных в абзацах девятом-одиннадцатом настоящего пункта), проживающих в малоимущих семьях, размер поддержки составляет 80% от расчетной
стоимости путевки;
для детей, проживающих в семьях со среднемесячным среднедушевым доходом семьи не выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в среднем по краю на душу
населения, размер поддержки составляет 70% от расчетной стоимости путевки;
для детей, проживающих в семьях со среднемесячным
среднедушевым доходом, превышающим двукратную величину, но не выше трехкратной величины (включительно) прожиточного минимума в среднем по краю на душу населения
размер поддержки составляет 30% от расчетной стоимости
путевки.
10. Для детей, проживающих в семьях со среднемесячным
доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного
минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения,
поддержка не предоставляется.
11. Для расчетов применяется величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения, установленная на IV квартал года, предшествующего году, в котором планируется отдых ребенка и его оздоровление.
12. В случае если фактическая стоимость путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления, с которой заявитель
заключает договор на оказание услуги по отдыху детей и их
оздоровлению (приобретение путевки) с использованием сертификата (далее – реализация сертификата), ниже расчетной стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, утвержденной
Правительством Пермского края, ниже нормативов плановой
стоимости путевок в организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденных локальным нормативным актом Управления образования на текущий год, при заключении указанного
договора учитывается стоимость сертификата, определенная в
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка от фактической
стоимости путевки.
13. В случае выезда ребенка из организации отдыха детей и их
оздоровления в течение трех дней со дня начала смены (заезда)
сертификат возвращается родителю и в дальнейшем может быть
использован в установленном порядке.
14. В случае выезда ребенка из организации отдыха детей и
их оздоровления по истечении трех дней со дня начала смены
(заезда) сертификат возврату не подлежит.
15. В случае выезда ребенка из организации отдыха детей
и их оздоровления ранее срока, определенного путевкой,
за исключением случая, указанного в пункте 13 настоящего
Порядка, при составлении отчета об оказании услуг по орга-
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низации отдыха детей и их оздоровления с использованием
сертификата на отдых детей и их оздоровление поставщиком
услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, включенным в реестр поставщиков услуг по организации отдыха
детей и их оздоровления, учитывается стоимость сертификата, определенная путем умножения количества дней фактического пребывания ребенка в организации отдыха детей и
их оздоровления на размер фактической стоимости одного
дня пребывания, но не более установленной Правительством
Пермского края на текущий год расчетной стоимости одного дня пребывания для соответствующей формы отдыха и
оздоровления.
IV. Подача заявления и выдача сертификата
16. Для получения сертификата заявитель подает в Управление
образования заявление о предоставлении сертификата на оздоровление и (или) отдых детей (далее – заявление) по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.
17. При подаче заявления заявитель должен представить:
а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;
б) копию свидетельства о рождении ребенка и копию его паспорта (при достижении ребенком 14-летнего возраста);
в) копию документа, выданного территориальным органом
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции, удостоверяющего регистрацию по месту жительства
ребенка, указанного в заявлении, или копию судебного решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка
на территории города Кунгура Пермского края в период (год)
подачи заявления.
В случае отсутствия у ребенка регистрации по месту жительства и отсутствия судебного решения, предусмотренного абзацем
первым подпункта «в» настоящего пункта, – копию документа,
удостоверяющего регистрацию по месту пребывания ребенка,
указанного в заявлении, выданного уполномоченным органом,
осуществляющим регистрацию граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (копию свидетельства (справки) о регистрации
по месту пребывания).
В случае непредставления заявителем копии документа, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере миграции, удостоверяющего
регистрацию по месту жительства ребенка, указанного в заявлении, Управление образования запрашивает сведения, содержащиеся в указанном документе, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия (далее - межведомственный запрос), от соответствующих органов или иным способом в
соответствии с законодательством;
г) копии документов, выданных в установленном порядке,
подтверждающих наличие оснований для определения стоимости
сертификата:
для родителей детей, проживающих в малоимущих или в малоимущих многодетных семьях, – справка о малоимущности,
выданная территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края;
для родителей детей, проживающих в малоимущих семьях,
состоящих на учете в КДН как находящиеся в социально опасном положении, - справка о малоимущности, выданная территориальным управлением Министерства социального развития
Пермского края, и постановление КДН о постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально опасном
положении;
для родителей детей-инвалидов – справка, подтверждающая
факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
для родителей детей, проживающих в семьях, состоящих на
учете в КДН как находящиеся в социально опасном положении,
не являющихся малоимущими, – постановление КДН о постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально
опасном положении;
для родителей детей работников загородного лагеря отдыха
и оздоровления детей, функционирующего на базе муниципальной организации дополнительного образования города Кунгура,
– приказ о приеме на работу или договор, заключенный в соответствии с законодательством.

В случае непредставления заявителем копий документов, выданных в установленном порядке, подтверждающих наличие
оснований для определения стоимости сертификата, Управление
образования запрашивает сведения, содержащиеся в указанных
документах, посредством межведомственного запроса от соответствующих органов или иным способом в соответствии с законодательством;
д) документы для расчета среднемесячного дохода семьи в
соответствии с Порядком расчета величины среднемесячного
дохода семьи для определения размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и
их оздоровления, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»,
для родителей детей, не указанных в подпункте «г» настоящего
пункта;
е) родители детей, добившихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и
учебы, отобранных в соответствии с порядком отбора кандидатур детей на поощрение сертификатами на отдых детей
и их оздоровление, подтверждающими право родителя на
поддержку за счет средств бюджета города Кунгура в виде
полной оплаты 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, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края, представляют документы, предусмотренные подпунктами «а»-«в»
настоящего пункта.
18. Заявитель вместе с копиями документов, указанных в
пункте 17 настоящего Порядка, предъявляет их оригиналы для
проверки соответствия копий представленных документов оригиналам.
19. Прием заявлений и выдача сертификатов осуществляются
Управлением образования не ранее дня вступления в силу нормативного правового акта Правительства Пермского края, утверждающего расчетную стоимость путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления на год, в котором планируется оздоровление ребенка с использованием сертификата, по 30 октября
указанного года.
Для удобства родителей Управлением образования организуется предварительная запись для приема документов и выдачи
Сертификата.
20. Управление образования при приеме заявления и документов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка:
а) устанавливает соответствие:
возраста ребенка, указанного в заявлении, и степени родства с ним заявителя требованиям пункта 7 настоящего Порядка;
места жительства ребенка на территории города Кунгура
Пермского края;
б) проводит оценку поступивших документов на предмет их
комплектности в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;
в) при установлении недостатков в оформлении заявления и
документов объясняет содержание выявленных недостатков и
предлагает принять меры по их устранению. Если недостатки,
препятствующие приему заявления, могут быть устранены в
ходе обращения заявителя, они устраняются заявителем;
г) при наличии оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка, принимает решение об отказе в приеме заявления, о чем уведомляет заявителя
и возвращает ему заявление и документы;
д) в случае если все необходимые документы, за исключением документов, указанных в подпунктах «в», «г» пункта 17
настоящего Порядка, представлены, проверяет соответствие
копий представленных документов оригиналам, о чем делает
соответствующую отметку на копиях документов и возвращает
оригиналы заявителю;
е) принимает решение о приеме заявления и регистрирует его;
ж) формирует дело заявителя на получение сертификата,
включающее заявление и пакет документов, указанных в пункте
17 настоящего Порядка. Дело хранится в Управлении образования в течение трех лет;
з) производит расчет среднемесячного дохода семьи в соответствии с Порядком расчета величины среднемесячного
дохода семьи для определения размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей
и их оздоровления, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении
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порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае»;
и) при наличии оснований для отказа в выдаче сертификата,
предусмотренных пунктом 24 настоящего Порядка, принимает
решение об отказе в выдаче сертификата, о чем уведомляет
заявителя и возвращает ему заявление и документы;
к) в случае если оснований для отказа в выдаче сертификата
не установлено, резервирует соответствующую сумму денежных средств на оказание поддержки в форме предоставления
сертификата;
л) уведомляет заявителя о дате выдачи сертификата.
21. Сертификат выдается заявителю Управлением образования под роспись в ведомости выдачи сертификатов:
не позднее трех рабочих дней со дня принятия заявления, за
исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего
пункта;
в случае непредставления заявителем документов, указанных
в подпунктах «в», «г» пункта 17 настоящего Порядка, и необходимости запроса сведений, содержащихся в указанных документах, посредством межведомственного запроса – не позднее
трех рабочих дней со дня получения запрошенных сведений от
соответствующих органов.
22. Управление образования ведет учет:
детей, на которых предоставлена поддержка в форме предоставления сертификата и зарезервирована соответствующая
сумма денежных средств;
выданных и реализованных сертификатов;
средств бюджета города Кунгура Пермского края, выделенных в текущем финансовом году на организацию и обеспечение
отдыха детей и их оздоровления и предусмотренных на предоставление субсидий поставщикам услуг по организации отдыха
детей и их оздоровления, включенным в реестр поставщиков
услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, на возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с
оказанием услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
по сертификату, дающему право на частичную оплату путевки
(далее – средства на оказание поддержки в форме предоставления сертификата), и их резервирования.
V. Основания для отказа в приеме заявлений и выдаче
сертификата

превышающим трехкратную величину прожиточного минимума
в среднем по Пермскому краю на душу населения;
несоответствия возраста ребенка требованиям пункта 7 настоящего Порядка.
VI. Реализация сертификата
25. Заявитель, получивший сертификат в Управлении образования, реализует его в организации отдыха детей и их оздоровления, включенной в реестр поставщиков услуг по организации
отдыха детей и их оздоровления (далее – реестр), в счет частичной оплаты стоимости путевки в размере стоимости сертификата, определенной в соответствии с разделом III настоящего
Порядка, в срок не позднее 15 календарных дней со дня его
получения.
26. Организации отдыха детей и их оздоровления в течение 3
календарных дней со дня заключения договора на оказание услуг
по отдыху детей и их оздоровлению (приобретение путевки) с
использованием сертификата извещают Управление образования
о его реализации.
В случае выезда ребенка из организации отдыха детей и их
оздоровления, в которой реализован сертификат, в течение трех
дней со дня начала смены (заезда) организация отдыха детей и
их оздоровления извещает Управление образования о возвращении сертификата родителям не позднее дня, следующего за
выездом ребенка.
Извещения, указанные в настоящем пункте, должны быть направлены в Управление образования посредством сообщения
в электронной форме и содержать информацию о наименовании юридического лица, в котором реализован сертификат,
названии организации отдыха детей и их оздоровления и фактическом месте оказания услуг, регистрационном номере сертификата, фамилии, имени ребенка, на которого предоставлен
сертификат.
27. Заявитель, получивший сертификат, может обратиться в
Управление образования с заявлением о возврате сертификата
в свободной форме. Заявитель, подавший заявление о возврате сертификата, считается не получившим поддержку в форме
предоставления сертификата и может повторно обратиться за
получением поддержки, в том числе в форме предоставления
сертификата.
VII. Финансовое обеспечение сертификата

23. Управление образования не принимает заявление в случае:
отсутствия необходимых документов, за исключением документов, указанных в подпунктах «в», «г» пункта 17 настоящего
Порядка;
наличия в представленных документах недостатков, которые
не могут быть устранены заявителем в ходе приема заявления;
несоответствия возраста ребенка и степени родства с ним заявителя требованиям пункта 7 настоящего Порядка;
отсутствия регистрации ребенка по месту жительства на
территории города Кунгура Пермского края или судебного
решения, устанавливающего факт постоянного проживания
ребенка на указанной территории в период (год) подачи заявления или копии свидетельства (справки) о регистрации по
месту пребывания (в случае отсутствия у ребенка регистрации
по месту жительства и отсутствия судебного решения, предусмотренного абзацем первым подпункта «в» пункта 17 настоящего Порядка);
подачи заявления заявителем в иные сроки, чем установлено
пунктом 19 настоящего Порядка;
резервирования за выданными сертификатами всего объема
средств на оказание поддержки в форме предоставления сертификата;
предоставления ребенку, указанному в заявлении, в текущем
календарном году иной формы поддержки за счет средств бюджета города Кунгура Пермского края, за исключением случаев,
установленных абзацами четвертым, одиннадцатым пункта 9 настоящего Порядка.
24. Управление образования отказывает заявителю в выдаче
сертификата в случае:
представления заявителем недостоверных сведений при подаче заявления;
предоставления ребенку, указанному в заявлении, в текущем
календарном году иной формы поддержки за счет средств бюджета города Кунгура Пермского края, за исключением случаев,
установленных абзацами четвертым, одиннадцатым пункта 9 настоящего Порядка;
если ребенок, указанный в заявлении, относится к категории
детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом,

28. Финансирование расходов на предоставление поддержки в форме предоставления сертификата осуществляется
за счет средств бюджета города Кунгура Пермского края в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
29. Объем средств на оказание поддержки в форме предоставления сертификата определяется Управлением образования
в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в соответствующем финансовом году, исходя из:
необходимости обеспечения в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей из малоимущих, малоимущих многодетных семей; детей, состоящих на учете в КДН как членов
семей, находящихся в социально опасном положении; детейинвалидов;
сложившихся на территории города Кунгура Пермского края
средних значений охвата отдыхом и оздоровлением в разрезе
основных типов организаций отдыха детей и их оздоровления и
форм поддержки;
задач достижения максимального охвата детей на территории
города Кунгура Пермского края отдыхом и оздоровлением,
максимального оздоровительного эффекта.
30. Сертификат лишается финансового обеспечения в случае:
не реализации сертификата в срок, предусмотренный пунктом
25 настоящего Порядка;
нарушения организацией, осуществляющей отдых детей и их
оздоровление, пункта 26 настоящего Порядка;
обращения заявителя в Управление образования с заявлением
о возврате сертификата в свободной форме до конечной даты
реализации сертификата.
31. Средства, высвободившиеся в результате лишения сертификатов финансового обеспечения, перераспределяются на сертификаты иным заявителям.
32. Невостребованные средства на оказание поддержки в
форме предоставления сертификата решением Управления образования могут быть направлены на другие формы поддержки.
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Приложение
к Порядку выдачи сертификата
на отдых детей и их оздоровление,
дающего право на частичную оплату,
за счет средств бюджета города
Кунгура, 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
Форма
В Управление образования администрации города Кунгура Пермского края
_________________________________________________
_________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон _________________________________
документ, удостоверяющий личность:
серия ______________ № ____________________________
выдан ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сертификата на оздоровление и (или) отдых детей
Прошу предоставить сертификат на оздоровление и (или) отдых ребенка ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(родственные отношения, Ф.И.О. ребенка)

дата рождения «___» _____________ ______ года, проживающего по адресу: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении): серия ________ № _____________, выдан(о)____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
в условиях загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительного детского лагеря _________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(нужное подчеркнуть, название)

Подтверждаю факт совместного проживания с ребенком, указанным в заявлении, и факт выполнения обязанностей по его воспитанию и содержанию.
С порядком предоставления и использования сертификата на оздоровление и отдых ребенка ознакомлен(а).
О сроке передачи сертификата в организацию отдыха детей и их оздоровления, составляющем 15 календарных дней, уведомлен(а).
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление,
хранение, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью средств
автоматизации или без использования таковых в целях оказания мер социальной поддержки. Согласие на обработку персональных
данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«___» _____________ 20____ г.

____________________________________
(подпись заявителя)

Выдан сертификат № ____________ стоимостью __________________ рублей (______% от расчетной стоимости путевки).
«___» _____________ 20__ г.

________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи специалиста, выдавшего сертификат)

Отказано в приеме заявления по основаниям пункта ______________________________ Порядка.
«___» _____________ 20__ г.

_________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи специалиста, выдавшего сертификат)

Отказано в выдаче сертификата по основаниям пункта _______ Порядка
«___» _____________ 20__ г.

_________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи специалиста, выдавшего сертификат)

______________________________________________________________________________________________________
Отрывной талон1
Заявитель ____________________________________________________________________________________________
Дата приема заявления, порядковый номер ___________________________________________________________________
Дата выдачи сертификата ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи специалиста, выдавшего сертификат)

____________
1
Заполняется в случае, если сертификат выдается позднее дня обращения.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 585-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности разновозрастных отрядов по месту жительства
в городе Кунгуре
I. Общие положения
1. Разновозрастный отряд по месту жительства – это детское
объединение, созданное при содействии работников образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, для отдыха оздоровления и занятости детей и подростков по месту
жительства.
2. Дислокация и сроки работы разновозрастных отрядов по
месту жительства утверждается ежегодно распорядительным
актом начальника Управления образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление образования).
3. Разновозрастные отряды по месту жительства (далее – разновозрастный отряд) работают в соответствии с планом, утвержденным распорядительным актом директора образовательной
организации, учреждения культуры и режимом работы учреждений культуры и спорта.
II. Основные цели и задачи
4. Основной целью деятельности разновозрастных отрядов
по месту жительства является проведение культурно-досуговой,
спортивно-оздоровительной, воспитательной, социальной работы с детьми в возрасте от 6 до 17 лет (включительно).
5. Основные задачи разновозрастных отрядов:
организация досуга детей, подростков;
организация культурно-эстетического воспитания, физической
подготовки детей, подростков, пропаганда здорового образа
жизни;
поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы с
детьми и подростками, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, употребления ПАВ, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних.
III. Организация и основы деятельности
разновозрастных отрядов по месту жительства
6. Содержание, формы и методы работы разновозрастного
отряда определяются его руководителем, исходя из основных
принципов:
открытость – доступность предлагаемых форм и способов
досуга, занятости, проявляющаяся в балансе форм организации
(тематические праздники и даты; спортивные, деловые, ролевые,
сюжетные игры; конкурсы, викторины, турниры, соревнования);
адресность – учет предложений, формирующихся из спроса
детей и подростков данной образовательной организации, результативность системы мобильного реагирования на изменение
запросов детской и подростковой среды.
7. При выборе форм и методов работы во время проведения
разновозрастных отрядов, независимо от ее направленности,
приоритетными направлениями являются:
привлечение к деятельности разновозрастных отрядов максимального большего количества неорганизованных детей и подростков;
проведение оздоровительных, физкультурных, культурных
мероприятий, сюжетно-ролевых игр, социальных акций, праздников, отвечающих интересам и возможностям детей и подростков;
организация социально-психологической работы, направленной на развитие личности, создание ситуации успеха, включение
в позитивное общение со сверстниками разновозрастных отрядов;
сплочение и развитие в разновозрастных отрядах подросткового коллектива, формирование самоуправления в разновозрастных группах.
8. Продолжительность работы разновозрастных отрядов
определяется организатором, но не должна превышать 3 часов
в день.
9. Распорядок деятельности разновозрастных отрядов составляется с учетом наиболее благоприятного режима отдыха детей
и подростков, их возрастных особенностей и специфики мероприятий.

10. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в разновозрастных отрядах осуществляется с использованием
физкультурно-оздоровительных методов, игровой деятельности,
трудовых десантов.
IV. Материально-техническое обеспечение
11. Разновозрастный отряд должен быть оснащен спортивным
и игровым инвентарем. Спортивные мероприятия должны проходить на специально оборудованных для этого площадках (спортивный зал, спортивная площадка, межшкольный стадион и т.п.).
12. В месте расположения разновозрастного отряда должен
быть обеспечен питьевой режим.
13. Для занятий с детьми декоративно-прикладным творчеством (при наличии данного вида занятий в программе) разновозрастный отряд должен быть обеспечен канцелярскими товарами
и (или) товарами для рукоделия.
14. В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья детей в походах и экскурсиях разновозрастный отряд должен быть
обеспечен переносной аптечкой первой медицинской помощи.
V. Руководство разновозрастным отрядом.
Кадровое обеспечение
15. Руководитель разновозрастного отряда по месту жительства назначается директором образовательной организации или
учреждения культуры из числа работников данной образовательной организации, учреждения культуры.
16. Руководитель разновозрастного отряда по месту жительства:
а) разрабатывает программы деятельности разновозрастного
отряда;
б) организует работу с детьми и подростками, входящими в
разновозрастной отряд;
в) осуществляет взаимодействие с руководителями образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, социальной
защиты населения, КДН, органами общественного самоуправления и другими организациями и объединениями по вопросам
организации деятельности разновозрастного отряда;
г) создает безопасные условия для проведения мероприятий в
разновозрастном обряде;
д) представляет к отчету об итогах работы разновозрастного
отряда в Управление образования следующие документы:
список детей и подростков, посетивших разновозрастный отряд;
отчет о работе отряда в произвольной форме;
фото и видео материалы о деятельности отряда (при наличии).
17. Финансирование деятельности разновозрастного отряда
осуществляется за счет средств бюджета города Кунгура, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время.
18. Распорядительным актом начальника Управления образования ежегодно утверждается норматив расходования на одного
ребенка, посещающего разновозрастный отряд. Данный норматив сформирован из расчета следующих видов расходов (далее
– норматив расходов):
приобретение канцелярских товаров;
приобретение хозяйственных товаров (туалетная бумага,
мыло, салфетки и пр. для обеспечения санитарного состояния
помещений, в которых предполагается нахождение детей);
услуги фотографирования, печати, заправки картриджей;
организация культурных мероприятий (посещение музеев, выставок);
обеспечение питьевого режима (бутилированная вода, одноразовые стаканчики, помпы для воды и пр.);
обеспечение средствами оказания первой медицинской помощи.
19. Образовательной организации, учреждению культуры,
на базе которого осуществляет деятельность разновозрастный
отряд, перечисляются денежные средства из расчета количества детей, охваченных данной формой отдыха, и утвержденного
норматива расходов на одного ребенка.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 585-171-01-09

ПОРЯДОК
отбора кандидатур детей на поощрение сертификатами на отдых детей и их
оздоровление, подтверждающими право родителя на поддержку за счет средств
бюджета города Кунгура в виде полной оплаты 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
I. Общие положения
1. Порядок отбора кандидатур детей на поощрение сертификатами на отдых детей и их оздоровление, подтверждающими
право родителя на поддержку за счет средств бюджета города Кунгура в виде полной оплаты путевки у поставщика услуг
по организации отдыха детей и их оздоровления на территории
Пермского края, включенных в реестр поставщиков услуг по
организации отдыха детей и их оздоровления (далее – бесплатный сертификат), определяет требования к отбору и порядок
распределения сертификатов на отдых детей и их оздоровление
среди детей, добившихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы (далее
– одаренные дети).
2. Оплата по сертификатам на отдых детей и их оздоровление
производится за счет средств бюджета города Кунгура.
II. Порядок отбора кандидатур
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.
4. Количество бесплатных сертификатов определяется ежегодно и не может быть более 5% от общего количества сертификатов, запланированных на текущий финансовый год в соответствии с распределением средств бюджета города Кунгура и
средств субвенции из бюджета Пермского края на выполнение
полномочий по организации отдыха и оздоровления детей, утвержденным распорядительным актом начальника Управления
образования.
5. Распорядительным актом начальника Управления образования утверждается квота для направления детей для каждой образовательной организации, учреждения культуры в соответствии с
количеством контингента обучающихся.

6. Образовательные организации, учреждения культуры направляют в Управление образования следующие документы:
заявку в произвольной форме;
выписку из решения протокола педагогического совета;
характеристику на каждого ребенка;
копии документов, подтверждающих соответствие предоставленных кандидатур требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка.
7. Управление образования проводит оценку представленных
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.
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, за счет средств бюджета города Кунгура, 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,
утвержденным постановлением администрации города Кунгура
Пермского края.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 585-171-01-09

ПОРЯДОК
отбора кандидатур детей для направления во всероссийские детские центры
«Орленок» и «Океан» (Краснодарский край, Туапсинский район)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок отбора кандидатур детей для направления во всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан»
(Краснодарский край, Туапсинский район) (далее – Центры)
определяет требования к отбору детей и порядок распределения
путевок среди детей, добившихся успехов в области культуры,
искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы.
2. Путевки в Центры выделяются с целью поощрения и поддержки детей, добившихся успехов в общественной деятельности и
учебе, а также победителей соревнований, смотров, олимпиад,
конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки,

спорта и т.д. Пребывание детей (содержание обучающихся) в
Центрах, реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, основных общеобразовательных программ основного общего образования обеспечиваются
за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой
Центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.
3. Направление детей в Центры осуществляется в следующих
целях:
выявление, поддержка и поощрение талантливых детей в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы;
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организация образовательного процесса в профильных программах в рамках дополнительного образования детей;
выявление и апробация эффективных форм, методов и средств
общего и дополнительного образования детей;
оздоровление детей.
4. Количество путевок в Центры для города Кунгура определяет уполномоченный орган исполнительной власти субъектов
Российской Федерации – Министерство социального развития
Пермского края.
5. Распределение поступивших путевок и подбор детей и подростков осуществляет уполномоченный орган по организации
каникулярного отдыха и оздоровления детей – Управление образования администрации города Кунгура.
II. Положение о комиссии по отбору детей
6. С целью отбора кандидатур детей создается комиссия.
7. Состав комиссии:
Председатель – начальник Управления образования.
Заместитель председателя – заместитель начальника по общему и дополнительному образованию.
Секретарь комиссии – начальник сектора по воспитательной работе, дополнительному образованию и каникулярному
отдыху.
Члены комиссии:
начальник сектора общего образования;
ведущий специалист по воспитательной работе.
8. Основная задача комиссии – рассмотрение представляемых
документов на получение путевок в Центры.
9. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
присутствует не менее половины ее членов.
Общее руководство комиссией и обеспечение выполнения
возложенных на нее функций осуществляет председатель комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
Председатель комиссии, руководствуясь действующим законодательством и настоящим Положением, руководит работой
комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения
вопросов на заседаниях комиссии, перечень необходимых материалов, определяет время, место и дату проведения заседания
комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, выписки
из протоколов.
Секретарь комиссии осуществляет организацию деятельности
комиссии, в том числе:
организует ведение и оформление протоколов заседаний комиссии;
информирует родителей (законных представителей) о принятых решениях по предоставлению путевок.
10. Комиссия принимает решение о предоставлении путевок.
11. Принимаемые на заседаниях комиссии решения оформляются протоколом заседания комиссии в течение трех дней после
заседания, подписываются председателем комиссии и секретарем комиссии.
12. Отбор кандидатур осуществляется по пакетам документов, представленным образовательными организациями.
III. Правила подбора и направления детей в Центры
13. Общие требования:
возраст: с октября по май – с 10 до 16 лет (включительно),
с июня по сентябрь – с 8 полных лет до 17 лет (включительно);
медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2-3.
14. Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в Центры, по направлениям:
а) образование и наука: победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, смотров;
б) культура и искусство: победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных творческих конкурсов, фестивалей,
выставок;
в) спорт: победители и призеры муниципальных, региональных, национальных, всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта;
г) общественная деятельность:
лидеры и активисты детских и молодежных движений не ниже
городского уровня;
школьники, являющиеся авторами разработанных социально
значимых проектов;
дети, отличившиеся в социально полезной деятельности, в том

числе волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере.
15. Документами, подтверждающими право ребенка на получение путевки в Центры, подлежащими представлению в уполномоченные органы, являются:
свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов,
грамот и т.п. о присвоении звания победителя (1-3 личное или
командное место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра регионального, всероссийского (общероссийского) или международного уровня – за
последние 3 года.
16. Документами, подтверждающими право ребенка на получение путевки в Центры, подлежащими представлению в Центры, являются:
свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
медицинская карта по утвержденной форме;
справка о санитарно-эпидемиологическом окружении (за три
дня до выезда);
копия медицинского полиса;
согласие родителей (законных представителей) на использование персональных данных ребенка;
характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя образовательного учреждения и печатью организации;
копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов,
грамот и т.п. о присвоении звания победителя (1-3 личное или
командное место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра регионального, всероссийского (общероссийского) или международного уровня - за
последние 3 года.
17. Оплата проезда детей и подростков в Центры и обратно
производится родителями (лицами, их заменяющими) либо за
счет предприятий, организаций, средств бюджетов различных
уровней.
18. Перед отправкой в Центры дети и подростки проходят
углубленный медицинский осмотр в поликлинике по месту
жительства и представляют в направляющую организацию
заполненную медицинскую карту по форме № 159/у-02, утвержденную Приказом Минздрава России от 20.02.2002 №
58, а также за три дня до выезда – справку о санитарноэпидемиологическом окружении (на каждого ребенка индивидуально).
IV. Требования, предъявляемые к детям,
направляемым в Центры, и их родителям
(законным представителям)
19. Родители детей и подростков (лица, их заменяющие), направляемых в Центры, обязаны:
проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к
нему в период пребывания в Центрах;
обучить ребенка навыкам самообслуживания (заправка постели, глажение одежды, стирка белья, купание в душе, правила
поведения за столом, уборка спального помещения, правила
пользования туалетными принадлежностями и т.д.);
обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам;
обеспечить ребенка для поездки и пребывания в Центре необходимой одеждой (по сезону) и вещами;
для обучения в школе подготовить письменные принадлежности, в случае обучения ребенка в специальном учебном заведении (лицее, гимназии и пр.), – соответствующие учебники;
подготовить опись личных вещей ребенка с указанием примерной стоимости каждой;
оформить на ребенка медицинскую карту не более чем за 15
дней до отъезда;
проинформировать сопровождающего группы об индивидуальных особенностях ребенка;
в случае нанесения ущерба Центрам в результате недисциплинированного поведения или иных действий ребенка возместить
стоимость нанесенного ущерба;
в случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья ребенка (о заболеваниях, противопоказанных для пребывания ребенка в Центрах) возместить расходы на сопровождение ребенка к постоянному месту жительства представителю
Центра;
в случае принятия решения администрацией Центра о досрочной отправке ребенка за грубые нарушения требований Устава
Центра и ненадлежащее поведение возместить расходы на сопровождение ребенка к постоянному месту жительства представителю Центра.
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 587-171-01-09
О внесении изменений в состав комиссии по освидетельствованию проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного) капитала, утвержденный постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 02.03.2012 № 118
«Об определении органа, уполномоченного на выдачу актов освидетельствования
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального
образования «Город Кунгур»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции) объектов
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому
с привлечением средств материнского (семейного) капитала,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 02 марта 2012 г. № 118 «Об определении
органа, уполномоченного на выдачу актов освидетельствования
проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитала на территории муниципального образования «Город
Кунгур» (в ред. пост. от 11.02.2013 № 69, от 05.02.2016 №
79, от 24.08.2017 № 606-171-01-09), изменения, изложив его в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу абзац второй пункта 1 и приложение 1 к постановлению администрации города Кунгура

Пермского края от 24 августа 2017 г. № 606-171-01-09 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 02.03.2012 № 118 «Об определении
органа, уполномоченного на выдачу актов освидетельствования
проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитала на территории муниципального образования «Город
Кунгур».
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 23.09.2019 № 587-171-01-09

СОСТАВ
комиссии по освидетельствованию проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объектов индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного) капитала
Живолуп О.В.		
Члены комиссии:
Власова О.В.		
Филиппов С.А.		

– заместитель председателя КГР, главный архитектор, председатель комиссии
– ведущий специалист, юрист отдела градостроительства КГР
– начальник отдела градостроительства КГР, архитектор

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 24.09.2019 № 591-171-01-09
О создании на территории муниципального образования «Город Кунгур» проектного
офиса по реализации приоритетных проектов «Формирование комфортной городской
среды» и «Умный город»
В целях обеспечения реализации федерального национального
проекта «Формирование комфортной городской среды» и ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства
«Умный город»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на территории муниципального образования «Город
Кунгур» проектный офис по реализации приоритетных проектов
«Формирование комфортной городской среды» и «Умный город».
2. Утвердить прилагаемый состав участников проектного офиса по реализации приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Умный город».
3. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кунгура Пермского края от 14 февраля 2017 г. № 97-

171-01-09 «О создании проектного офиса в целях реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 24.09.2019 № 591-171-01-09

СОСТАВ
участников проектного офиса по реализации приоритетных проектов
«Формирование комфортной городской среды» и «Умный город»
Руководитель проектного офиса		

– Глава города Кунгура

Заместитель руководителя проектного офиса

– начальник УГХ

Координатор проектного офиса		

– первый заместитель главы администрации города Кунгура Пермского края

Секретарь проектного офиса		
(без права принятия участия в обсуждениях)

– представитель отдела реформирования ЖКХ, развития инфраструктуры и
создания комфортной городской среды УГХ

Члены проектного офиса:
Начальник отдела информатизации аппарата администрации города Кунгура Пермского края
Председатель КГР
Начальник отдела внешнего благоустройства УГХ
Начальник инспекционного отдела УГХ
Представитель МКУ «УГЗ»
Представитель отдела ГИБДД МО МВД России «Кунгурский» (по согласованию)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 24.09.2019 № 592-171-01-09
О направлении данных в АИС «Реформа ЖКХ»
Во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января
2019 г. № 68/пр «Об утверждении Методических рекомендаций
по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния
объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности
питьевого водоснабжения» (далее – Методические рекомендации), в целях формирования и представления в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации сводных аналитических отчетов
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кунгурскому городскому муниципальному унитарному
предприятию «Водоканал»:
произвести регистрацию в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» (далее – АИС «Реформа ЖКХ»),

размещенной в сети Интернет по адресу: htth://ais.reformagkh.
ru/, в срок до 01 ноября 2019 г.;
провести оценку состояния объектов систем водоснабжения
в соответствии с Методическими рекомендациями в срок до 01
января 2020 г.;
систематически направлять актуальные данные в АИС «Реформа ЖКХ».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 24.09.2019 № 593-171-01-09
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования
работников муниципальных организаций дополнительного образования
города Кунгура, утвержденное постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 09.03.2016 № 155
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных организаций дополнительного
образования города Кунгура, утвержденное постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 09 марта
2016 г. № 155 (в ред. пост. от 31.05.2017 № 406-171-01-09, от
05.02.2018 № 49-171-01-09), следующие изменения:
в таблице 16 в разделе III «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня» столбец 3 строки 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документовед»;

в приложении 1 к Положению «Распределение должностей
работников муниципальной организации дополнительного образования по видам персонала» столбец 3 строки 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документовед».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Постановление вступает в силу с 01 октября 2019 г.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 24.09.2019 № 594-171-01-09
О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 18.11.2013 № 934 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
и стимулирования работников муниципального автономного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, «Центр диагностики и консультирования»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 18 ноября 2013 г. № 934 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципального автономного образовательного учреждения
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» (в
ред. пост. от 24.06.2014 № 422, от 31.12.2014 № 1060) следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников Муниципального автономного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников Муниципального автономного
учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» (далее – Положение).»;
в Положении о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципального автономного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования»:
наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников Муниципального автономного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
в таблице 12 позицию:

Квалификационный уровень

Наименование
должностей

Минимальные размеры
должностного
оклада, руб.

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Бухгалтер;
инженер;
инженер по охране труда;
инженер-программист
(программист);
экономист;
юрисконсульт

3 692

изложить в следующей редакции:
Квалификационный уровень

Наименование
должностей

Минимальные размеры
должностного
оклада, руб.

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Бухгалтер;
инженер;
инженер по охране труда;
1 квалификаци- инженер-программист
онный уровень (программист);
экономист;
юрисконсульт
документовед

3 692

в приложении 1 к Положению «Отнесение должностей к группам персонала» столбец 3 строки 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«документовед».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Постановление вступает в силу с 01 октября 2019 г.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 24.09.2019 № 598-171-01-09
О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Кунгура, признанного
аварийным после 01 января 2012 г., в 2019-2021 гг.», утвержденную постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 19.06.2018 № 327-171-01-09
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Кунгура, признанного аварийным после 01 января 2012 г.,
в 2019-2021 гг.», утвержденную постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 19 июня 2018 г. № 327-171Объемы
и источники
финансирования
Программы

01-09 (в ред. пост от 22.05.2019 № 285-171-01-09, от 20.06.2019
№ 363-171-01-09), (далее – Программа) следующие изменения:
в Паспорте Программы:
позицию «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:

Итого общий объем финансирования – 66 054 172,30 руб., из них: средства бюджета Пермского края –
49 540 938,53 руб., в том числе:
2019 год – 49 540 629,23 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.
Средства местного бюджета – 16 513 543,08 руб., в том числе:
2019 год – 16 513 543,08 руб.;
2020 год – 0 руб.
2021 год – 0 руб.
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позицию «Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
конечные
результаты
выполнения
Программы

Количество граждан, расселенных из жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 г.,
в рамках реализации Программы – 112 чел.
Общая площадь расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 г., в рамках реализации Программы – 1 852,2 кв.м.
Общая площадь высвободившихся земельных участков, в рамках реализации муниципальной адресной
Программы – 4 100,00 кв.м

в разделе III «Объемы и источники финансирования Программы» таблицу изложить в следующей редакции:
Период

Объем финансирования,
всего, руб.

2019 год
2020 год

В том числе по источникам финансирования
Средства бюджета Пермского края,
не более 75%

Средства местного бюджета,
не менее 25%

66 054 172,30

49 540 629,23

16 513 543,08

0

0

0

2021 год

0

0

0

Всего

66 054 172,30

49 540 629,23

16 513 543,08

приложение 1 к Программе «Перечень аварийных многоквартирных домов» изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
приложение 2 к Программе «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения» изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 3 к Программе «Показатели результативности выполнения Программы» изложить в редакции согласно приложе-

нию 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

х

х

Всего 2019-2021 гг.

х

х

х

х
х

х
112

112

34

Город Кунгур,
899-1714 кв.
2 кв.
4. Красноармей12.12.2017
01-09
2019 г. 2020 г.
ская, д.46в

Итого 2019 год

24

Город Кунгур,
118-1714 кв.
2 кв.
3. Красноармей27.02.2017
01-09
2019 г. 2020 г.
ская, д.46б

1 123,0

26

чел.

Город Кунгур,
118-1714 кв.
2 кв.
2. Красноармей27.02.2017
01-09
2019 г. 2020 г.
ская, д.46а

Дата

Планируемая
дата
снос
МКД

112

112

34

24

26

28

чел.

Число
Чи- житесло
лей,
жи- планитеруелей мых к
все- перего
селению

28

№

Планируемая
дата
окончания
переселения

Город Кунгур,
447-1714 кв.
2 кв.
1. ул.Свердлова,
13.06.2017
01-09
2019 г. 2020 г.
д.31ж

Адрес мно№
гоквартирноп/п
го дома

Документ, подтверждающий признание
МКД аварийным

1 873,4

1 873,4

485,6

478,9

480,2

428,7

кв.м

Общая
площадь
жилых
помещений
МКД

37

37

8

9

9

11

ед.

Всего

33

33

6

8

9

10

ед.

4

4

2

1

0

1

ед.

376,0

425,2

474,9

354,9

кв.м

1 852,2 1 631,0

1 852,2 1 631,0

484,0

478,6

474,9

414,7

кв.м

221,2

221,2

108,0

53,4

0

59,8

кв.м

в том числе
Част- Мунициная
пальная
собсобстственвенность
ность

в том числе
Всего

Расселяемая площадь
жилых помещений

Част- Мунициная
пальная
собстсобственвенность
ность

Количество расселяемых жилых помещений

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов

руб.

4 424 849,00

4 179 782,55

4 117 620,45

3 791 291,08

руб.

За счет
средств
местного
бюджета

1 093,0

1 306,0

578,0

кв.м.

Освобождаемая
площадь
земельного
участка.

66 054 172,30 49 540 629,23 16 513 543,08 4 100,0

66 054 172,30 49 540 629,23 16 513 543,08 4 100,0

17 699 396,00 13 274 547,00

16 719 130,20 12 539 347,65

16 470 481,80 12 352 861,35

15 165 164,30 11 373 873,23

руб.

Всего

За счет
средств
бюджета
Пермского
края

в том числе

Стоимость переселения граждан.

Приложение 1
к Программе

Приложение 1
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 24.09.2019 № 598-171-01-09
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3.

2.

1.

№
п/п

4.

3.

1.
2.

№
п/п

руб.

108,0
221,2
221,2

53,4

59,8
0

кв.м

Площадь

3 949 452,00
8 089 062,80
8 089 062,80

1 952 784,60

2 186 826,20
0

руб.

Стоимость приобретаемых жилых
помещений

36 569
х
х

36 569

36 569
0

руб.

Удельная стоимость 1 кв.м

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности выполнения Программы

17 699 396,00
66 054 172,30
66 054 172,30

16 719 130,20

Наименование показателя

484,0
1852,2
1852,2

478,6

15 165 164,30
16 470 481,80

кв.м
414,7
474,9

Стоимость расселяемых жилых
помещений

Расселяемая
площадь жилых
помещений

Приобретение жилых помещений в соответствии
со статьей 89 Жилищного кодекса Российской
Федерации

Общая площадь расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 г., в рамках реализации муниципальной адресной программы (кв.м),
в том числе:
Количество граждан, расселенных из жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 г., в рамках реализации
муниципальной адресной программы (чел.),
в том числе:
Общая площадь высвободившихся земельных участков, в рамках реализации муниципальной адресной программы (кв.м),
в том числе

Город Кунгур, ул.Свердлова, д.31ж
Город Кунгур, Красноармейская, д.46а
Город Кунгур, Красноармейская,
д.46б
Город Кунгур, Красноармейская, д.46в
Итого 2019 год
Всего 2019-2021 гг.

Адрес МКД

Всего

36 569
х
х

34 728

36 569
34 682

руб.

Удельная стоимость 1 кв.м

112
112
4 100,0
4 100,0

2019 год
Всего
2019 год

1 852,2
Всего

1 852,2

Всего

Значение целевого показателя

Приложение 3
к Программе

Приложение 3
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 24.09.2019 № 598-171-01-09

13 749 944,00
57 965 109,50
57 965 109,50

14 766 345,60

12 978 338,10
16 470 481,80

руб.

Стоимость

2019 год

Срок

376,0
1631,0
1631,0

425,2

354,9
474,9

кв.м

Площадь

Выплата лицам, в собственности которых находятся жилые помещения аварийного жилищного
фонда, возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации

В том числе

РЕЕСТР
аварийных многоквартирных домов по способам переселения

Приложение 2
к Программе

Приложение 2
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 24.09.2019 № 598-171-01-09
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 25.09.2019 № 599-171-01-09
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Управления
образования администрации города Кунгура Пермского края
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Кунгурской
городской Думы от 27 августа 2009 г. № 303 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Кунгур»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда
работников Управления образования администрации города Кунгура Пермского края.
2. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура Пермского края:
от 15 июля 2013 г. № 561 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда водителя аппарата Управления образования
администрации города Кунгура Пермского края»;
от 20 июля 2015 г. № 543 «Об утверждении Положения о
системе оплаты труда и стимулирования работников Управления
образования администрации города Кунгура Пермского края»;
от 22 октября 2015 г. № 816 «О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников
Управления образования администрации города Кунгура Пермского края, утвержденное постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 20.07.2015 № 543»;

от 22 ноября 2018 г. № 623-171-01-09 «О внесении изменения
в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников Управления образования администрации города Кунгура
Пермского края, утвержденное постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 20.07.2015 № 543»;
от 24 декабря 2018 г. № 702-171-01-09 «О внесении изменения
в пункт 21 Положения о системе оплаты труда и стимулирования
работников Управления образования администрации города Кунгура Пермского края, утвержденное постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 20.07.2015 № 543»;
от 16 июля 2019 г. № 432-171-01-09 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников экономического
отдела Управления образования администрации города Кунгура
Пермского края»;
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 25.09.2019 № 599-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников Управления образования администрации
города Кунгура Пермского края
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников
Управления образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Положение) разработано в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;
решением Кунгурской городской Думы от 27.08.2009 № 303
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город
Кунгур» и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»;
постановлением администрации города Кунгура от 28.02.2013
№ 129 «Об отнесении общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Кунгура к квалификационным
уровням профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессии рабочих и установлении минимальных
размеров окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессии
рабочих, а также о компенсационных, стимулирующих и социальных выплатах рабочим муниципальных учреждений города
Кунгура».
2. Положение определяет порядок и условия оплаты труда
работников Управления образования администрации города

Кунгура Пермского края (далее – Управление), не являющихся
муниципальными служащими, и порядок формирования фонда
оплаты труда указанных работников.
3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок осуществления индексации заработной платы работников Управления устанавливается постановлением администрации города Кунгура Пермского края.
5. Финансирование расходов на оплату труда работников
Управления осуществляется за счет средств бюджета города
Кунгура.
II. Порядок и условия оплаты труда работников
6. Оплата труда работников Управления включает:
должностной оклад;
выплаты материального стимулирования (ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особый режим работы;
премия по результатам работы за месяц, квартал, год, единовременное поощрение за выполнение особо важных и сложных
заданий);
компенсационные выплаты, включая районный коэффициент;
выплаты социального характера.
7. Конкретные размеры должностных окладов работников
Управления устанавливаются приказом начальника Управления
в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом
сложности и объема выполняемой работы в пределах выделенного фонда оплаты труда и не могут быть меньше установленных настоящим Положением минимальных размеров должностных окладов (таблица 1).
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Таблица 1
№
п/п

Наименование квалификационных уровней

Профессии, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальные
размеры окладов,
рублей

1

2

3

4

I. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.

1-й квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3-го
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
уборщик территории;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
уборщик служебных помещений

6 380

II. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2.

1-й квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
водитель автомобиля

8. Фонд оплаты труда работников Управления формируется
за счет средств бюджета города Кунгура.
9. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются средства в следующих размерах:
для водителя легкового автомобиля – 26 должностных окладов
в расчете на одного работника в год;
для водителя автобуса – 27,5 должностных окладов в расчете
на одного работника в год;
для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; уборщика территории; уборщика служебных помещений –
21,3 должностных окладов в расчете на одного работника в год.
При этом базовая часть фонда оплаты труда работников
Управления составляет:
для водителя легкового автомобиля – не менее 53%;
для водителя автобуса – не менее 51%;
для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; уборщика территории; уборщика служебных помещений –
не менее 62%.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Управления составляет:
для водителя легкового автомобиля – не более 47%;
для водителя автобуса – не более 49%;
для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; уборщика территории; уборщика служебных помещений –
не более 38%.
10. Фонд оплаты труда работников Управления может корректироваться в пределах выделенных средств бюджета города
Кунгура в следующих случаях:
при изменении штатного расписания;
при изменении размеров утвержденных в установленном порядке должностных окладов.
11. Средства экономии фонда оплаты труда направляются на
выплаты материального стимулирования.
12. Начальник Управления вправе перераспределять средства
фонда оплаты труда работников между компенсационными выплатами и выплатами материального стимулирования с учетом
безусловного обеспечения компенсационных выплат, установленных в соответствии с действующим законодательством.
13. На все выплаты начисляется районный (уральский) коэффициент.
III. Порядок, условия и размеры установления
компенсационных выплат
14. Работникам Управления могут устанавливаться при наличии
оснований следующие виды компенсационных выплат:
доплата за работу в особых климатических условиях (уральский коэффициент);
доплата за работу в ночное время, за каждый час работы в
ночное время (в период с 22 часов до 6 часов), размер которой
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка
Управления, но не менее 20%;
повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка Управления;
выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором;

7 760

повышенная оплата сверхурочной работы в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка Управления.
15. Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются приказом начальника Управления в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах и не могут быть
ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
IV. Порядок, условия установления
выплат материального стимулирования
16. Работникам Управления могут быть установлены следующие виды выплат материального стимулирования:
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особый
режим работы устанавливается в размере:
для водителей – до 105% должностного оклада;
для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; уборщика территории; уборщика служебных помещений –
до 55% должностного оклада;
премия по результатам работы за месяц – в размере до 25%
должностного оклада;
премиальные выплаты по итогам работы за квартал и год – выплачиваются по результатам работы за квартал и год в пределах
установленного фонда оплаты труда в процентном отношении
к должностному окладу либо в абсолютных размерах и максимальными размерами не ограничиваются;
единовременное поощрение за выполнение особо важных и
сложных заданий (далее – единовременное поощрение) – устанавливается при наличии экономии фонда оплаты труда работников Управления в процентном отношении к должностному окладу либо в абсолютных размерах и максимальными размерами
не ограничивается;
иные выплаты материального стимулирования, предусмотренные муниципальными правовыми актами города Кунгура.
17. Основными критериями для установления размера ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и особый режим
работы являются:
работа, требующая высокого профессионализма и ответственности;
работа, связанная с психологическими и эмоциональными нагрузками;
персональная ответственность за осуществление профессиональной деятельности;
сложность выполняемых должностных обязанностей;
проявление инициативы, повышение профессиональных знаний, поддержание уровня квалификации, достаточного для исполнения должностных обязанностей.
18. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и
особый режим работы устанавливается на основании приказа начальника Управления на календарный год.
19. Начальник Управления вправе пересматривать размер надбавки за сложность, напряженность и особый режим работы в
течение календарного года, при этом изменение размера выплаты оформляется отдельным приказом.
20. Решение о выплате премии по результатам работы за месяц, квартал, год работникам Управления принимается руководителем Управления по письменному ходатайству непосредственного руководителя.
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21. Выплата премии осуществляется:
по результатам работы за месяц – одновременно с выплатой
заработной платы исходя из фактически отработанного времени
в данном месяце;
по результатам работы за квартал и год – в месяц, следующий за отчетным периодом;
по результатам работы за 4 квартал или год – в декабре текущего года.
22. Основными показателями и условиями премирования работников Управления по результатам работы за месяц, квартал,
год являются:
добросовестное выполнение трудовых обязанностей;
качественное исполнение приказов руководителя Управления;
высокая исполнительская дисциплина работника;
разумная инициатива в работе;
строгое соблюдение трудовой дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка;
отсутствие дисциплинарных взысканий (не снятых);
профессионализм и оперативность при выполнении трудовых
функций.
23. Основными показателями и условиями единовременного
поощрения работников Управления являются:
успешное, своевременное и качественное выполнение важных, сложных и срочных заданий или поручений начальника
Управления или его непосредственного руководителя;
объявление благодарности начальника Управления с указанием выплат единовременного поощрения;
награждение работника Почетной грамотой главы города Кунгура, Кунгурской городской Думы, Министерством образования
и науки Пермского края.
24. Единовременное поощрение работнику начисляется и выплачивается на основании приказа начальника Управления.

25. Размер премии по результатам работы за месяц работнику Управления может быть снижен частично или работник может
быть полностью лишен премии в случаях:
наличие дисциплинарного взыскания в виде замечания – 50%;
неисполнение поручений руководителя Управления образования или его непосредственного руководителя – 50%;
наличие дисциплинарного взыскания в виде выговора – 100%.
26. Частичное снижение или полное лишение премии по результатам работы за месяц производится за тот расчетный период, в котором имел место или был выявлен проступок, и оформляется приказом начальника Управления.
V. Другие вопросы оплаты труда
27. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам
Управления могут производиться выплаты социального характера в виде единовременной материальной помощи в размере не
более двух должностных окладов с учетом районного (уральского) коэффициента в течение одного календарного года.
28. Единовременная материальная помощь работникам Управления может быть оказана в следующих случаях:
а) в связи с юбилейными и круглыми датами (50, 55, 60, 65
лет);
б) при вступлении впервые в брак, в связи с рождением ребенка, смертью близких родственников (родителей, супруга, детей) при предоставлении подтверждающих документов;
в) в случае пожара, наводнения, дорогостоящего лечения и в
других случаях при предоставлении подтверждающих документов.
29. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется по письменному заявлению работника на основании
приказа начальника Управления.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 25.09.2019 № 603-171-01-09
Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 16.11.2015 № 890
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 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. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1, утвержденный постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 16 ноября
2015 г. № 890 (в ред. пост. от 30.08.2016 № 694, от 25.05.2017

№ 389-171-01-09, от 27.11.2017 № 857-171-01-09).
2. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
1 Добрыниной О.В. в 3-дневный срок обратиться с заявлением
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС
№ 17 по Пермскому краю.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 25.09.2019 № 603-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1, утвержденный постановлением
администрации города Кунгура Пермской области от 16.11.2015 № 890
1. В разделе II «Цели, предмет и виды деятельности Образовательной организации»:
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Предметом деятельности Образовательной организации
является оказание услуг в сфере образования.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основной целью деятельности Образовательной организации является деятельность по реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования.
Образовательная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, реализация которых не является основной целью их деятельности:
образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для осуществления указанных целей Образовательная
организация осуществляет следующие виды деятельности:
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а) основные виды деятельности:
реализация образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
присмотр и уход.
б) иные виды деятельности, в том числе приносящие доход:
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
организация отдыха учащихся в каникулярное время;
организация присмотра и ухода за учащимися в группах продленного дня.».
2. В разделе III «Организация образовательного процесса»:
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Содержание образовательного процесса в дошкольных группах определяется основной общеобразовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой,
утверждаемой Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
примерных образовательных программ дошкольного образования.

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образования определяется образовательными
программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми
Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта и включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
и другие материалы, обеспечивающие развитие, воспитание и
качество подготовки учащихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.».

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 27.09.2019 № 605-171-01-09
О внесении изменений в Положение об осуществлении отраслевыми
(функциональными) органами администрации города Кунгура функций и полномочий
учредителя муниципального автономного учреждения, утвержденное постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 21.07.2011 № 563
«О порядке осуществления отраслевыми (функциональными) органами администрации
города Кунгура функций и полномочий учредителя муниципального автономного
учреждения»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об осуществлении отраслевыми (функциональными) органами администрации города Кунгура функций
и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения, утвержденное постановлением администрации города
Кунгура Пермского края от 21 июля 2011 г. № 563 «О порядке
осуществления отраслевыми (функциональными) органами администрации города Кунгура функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения» (в ред. пост. от
14.04.2015 № 294, от 23.12.2016 № 963), следующие изменения:
дополнить подпунктом 3.13. следующего содержания:

«3.13. осуществляет полномочия собственника имущества, переданного муниципальному автономному учреждению, в части
соблюдения требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий).»;
в пункте 6 слова «в подпунктах 3.4. и 3.5.» заменить словами
«в подпунктах 3.4., 3.9.».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019 г.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 27.09.2019 № 607-171-01-09
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление компенсации родителям части расходов
на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,
санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории
Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 07.09.2016 № 713
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 и Порядком проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением администрации города
Кунгура Пермского края от 26 декабря 2018 г. № 720-171-01-09,
Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления государственных

и муниципальных услуг, его работников, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 11
апреля 2019 г. № 200-171-01-09,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации родителям
части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные
детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации города
Кунгура Пермского края от 07 сентября 2016 г. № 713 (в ред.
пост. от 03.05.2017 № 337-171-01-09, от 25.10.2017 № 766-17101-09, от 24.12.2018 № 704-174-01-09) следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Заявителем является гражданин – один из родителей детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), (далее – заявитель) совместно проживающий с ребенком на территории города Кунгура Пермского края, занимающийся его воспитанием
и содержанием, внесший плату за путевку в загородный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь, (далее
– путевка).
Возраст ребенка для предоставления выплаты компенсации
заявителю учитывается по состоянию на день, предшествующий
дате начала смены (заезда) в загородный оздоровительный лагерь или санаторно-оздоровительный лагерь, за приобретение
путевки в который запрашивается компенсация.
От имени заявителей могут также выступать законные представители детей, не являющихся детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Управлением образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление образования, Уполномоченный
орган), расположенным по адресу: г.Кунгур, ул.Ситникова,
д.62, и организуется ведущим экономистом по организации
оздоровления и отдыха детей экономического отдела Управления образования (далее – ведущий экономист, отдел).»;
абзацы тринадцатый-четырнадцатый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 11.04.2019 № 200-171-01-09 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его работников;
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 26.12.2018 № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг.»;
в пункте 17:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) копию документа, удостоверяющего регистрацию по
месту жительства ребенка, указанного в заявлении, выданного
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции (копию свидетельства
(справки) о регистрации по месту жительства, или копию страницы паспорта, на которой поставлена отметка о регистрации
по месту жительства (при достижении 14-летнего возраста), или
копию судебного решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на территории муниципального района
или городского округа Пермского края в период (год) подачи
заявления.
В случае отсутствия у ребенка регистрации по месту жительства и отсутствия судебного решения, предусмотренного абзацем
первым настоящего пункта, – копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту пребывания ребенка, указанного в
заявлении, выданного территориальным органом федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции (копию
свидетельства (справки) о регистрации по месту пребывания).
В случае непредставления заявителем копии документа, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере миграции, предусмотренной настоящим пунктом, уполномоченный орган по организации оздоровления запрашивает сведения, содержащиеся в указанном
документе, посредством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия (далее – межведомственный запрос), от
соответствующих органов или иным способом в соответствии с
законодательством.»;
абзац первый подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«г) копии документов, выданных в установленном порядке,
подтверждающих наличие оснований для определения размера компенсации в соответствии с подпунктами 4.2.1-4.2.2 Порядка предоставления компенсации родителям части расходов
на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и их
оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от
31.03.2016 № 169-п:»;
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подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) для родителей детей, не указанных в подпункте «г» настоящего пункта:
справку о составе семьи, выданную в установленном порядке
(выписку из домовой книги). В случае если в паспорте заявителя
имеются сведения о регистрации брака и обо всех несовершеннолетних на момент обращения детях, предоставление справки
о составе семьи не требуется;
документ, подтверждающий, что родитель относится к категории лиц, указанных в пункте 4.3 Порядка расчета величины
среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации
отдыха детей и их оздоровления, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п, (в
случае если родитель относится к одной из категорий лиц, указанных в пункте 4.3 Порядка расчета величины среднемесячного
дохода семьи для определения размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и
их оздоровления, утвержденного постановлением Правительства
Пермского края от 31.03.2016 № 169-п);
документы, подтверждающие доходы, полученные каждым
членом семьи в денежной форме:
для работающих родителей – справка о начисленных доходах
(до вычета налога на доходы физических лиц) по месту основной
работы (службы) и работы по совместительству за двенадцать
последних календарных месяцев, предшествовавших году подачи
заявления, по форме 2-НДФЛ. В случаях если родитель в указанном периоде находился в отпуске по беременности и родам, в
отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, дополнительно представляется справка, выданная
по месту основной работы (службы) и работы по совместительству, подтверждающая нахождение родителя в указанном отпуске, с указанием периода нахождения в отпуске;
для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового характера, – копия гражданско-правового договора (с предъявлением оригинала) либо справка о начисленных
доходах (до вычета налога на доходы физических лиц) за двенадцать последних календарных месяцев, предшествовавших году
подачи заявления, по форме 2-НДФЛ;
для родителей, занимающихся предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельностью и иной деятельностью, носящей характер частной практики, а также являющихся акционерами (участниками) общества, – документы, подтверждающие
доходы за двенадцать последних календарных месяцев, предшествовавших году подачи заявления в соответствии с законодательством.
В соответствии с Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и
их оздоровления, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 31.03.2016 № 169-п, в доходах, полученных
родителями, занимающимися предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельностью и иной деятельностью, носящей
характер частной практики, а также являющимися акционерами
(участниками) общества и представляющими в установленном
порядке в налоговые органы по месту учета налоговые декларации, учитываются суммы налоговой базы, указанные в данных
налоговых декларациях либо справке о начисленных доходах (до
вычета налога на доходы физических лиц) за двенадцать последних календарных месяцев, предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ;
для родителей, являющихся пенсионерами, – справка о размере пенсии, выданная в установленном порядке;
для безработных родителей – справка из государственного
учреждения службы занятости населения о постановке на учет в
качестве безработного, о наличии или отсутствии у родителя пособия по безработице и иных выплат безработным гражданам;
для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве безработного:
копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала) или сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданные территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации;
справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае если за расчетный период заявитель имел доходы по
нескольким основаниям, указанным в настоящем подпункте, он
представляет документы по каждому основанию, по которому
он имел доход за последние двенадцать календарных месяцев,
предшествующих году подачи заявления.»;
абзацы второй-третий пункта 18 изложить в следующей редакции:
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«копию санитарно-эпидемиологического заключения загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительного детского лагеря, в который приобреталась путевка.
В случае непредставления документа, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, уполномоченный орган по организации оздоровления в течение 3 рабочих дней запрашивает
указанный документ в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительном детском лагере либо
в территориальном органе Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
месту нахождения указанного лагеря.»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
несоответствие возраста ребенка и степени родства с ним заявителя требованиям пункта 2 настоящего Административного
регламента;
отсутствие необходимых документов, за исключением документов, предусмотренных подпунктом «в» пункта 17 (за исключением копии судебного решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на территории города Кунгура
в период (год) подачи заявления) и подпунктом «г» пункта 17
настоящего Административного регламента;
наличия в представленных документах недостатков, которые
не могут быть устранены заявителем в ходе приема заявления;
заявление подано в Управление образования не по месту жительства ребенка;
подача заявления заявителем в иные сроки, чем предусмотрено пунктом 16 настоящего Административного регламента;
представление заявителем недостоверных сведений или документов;
выявление при обработке поступивших заявлений на получение компенсации, что ребенок, указанный в заявлении, относится к категории детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, превышающим трехкратную величину
прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на
душу населения;
резервирование за принятыми заявлениями всего объема
средств, предусмотренных на оказание государственной поддержки в форме предоставления компенсации;
предоставление ребенку, указанному в заявлении, в текущем
календарном году иной формы государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпунктами «а-г», «ё», «ж», «р» статьи 6 Закона
Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;
несоблюдение установленных условий признания действительности квалифицированной подписи;
заявителю отказывается в приеме документов до момента
регистрации поданных заявителем документов в Управление образования.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной
услуги в случае:
несоответствия возраста ребенка требованиям пункта 2 настоящего Административного регламента;
заявление подано в Управление образования не по месту жительства ребенка;
предоставления заявителем недостоверных сведений или документов;
предоставления ребенку, указанному в заявлении, в текущем
календарном году иной формы государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпунктами «а»-«г», «е», «ж», «р» статьи 6 Закона Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»
за счет средств субвенции из бюджета Пермского края (далее
– субвенция);
несоответствия загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительного детского лагеря, указанного в
отчетных документах, санитарно-эпидемиологическим требованиям, статье 2 Закона Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае»;
непредставления или представления неполного пакета отчетных документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, за исключением документа, предусмотренного абзацами вторым-третьим пункта 18 настоящего
Административного регламента;
представления заявителем отчетных документов в иные сроки,
чем предусмотрены пунктом 18 настоящего Административного
регламента;
повторного обращения одного из родителей в текущем календарном году за компенсацией.
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Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.»;
абзацы четырнадцатый-пятнадцатый пункта 31 исключить;
пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Ведущий экономист путем приема заявлений и присвоения им порядковых номеров формирует список получателей
компенсации (далее – Список) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в соответствующем финансовом году, с учетом очередности подачи заявления в соответствии с порядковыми номерами заявлений.»;
пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Список формируется в пределах установленного предельного объема финансирования на оказание государственной
поддержки в форме предоставления компенсации.»;
пункт 39 исключить;
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 31 июля года, в котором планируется оздоровление ребенка.»;
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Результатом административного действия является формирование списка получателей компенсации.»;
пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Ведущий экономист в течение 15 календарных дней со
дня поступления документов, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента проверяет их на соответствие
настоящему Административному регламенту. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 18 настоящего Административного регламента, проверка документов производится в
течение 15 календарных дней со дня получения запрошенного
документа.
Документы, указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента, приобщаются к заявлению, поданному в соответствии с пунктом 16 настоящего Административного регламента, о чем на заявлении делается отметка с указанием даты
их поступления в Управление образования.»;
пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Ведущий экономист в течение 10 календарных дней со
дня утверждения списка начальником Управления образования
уведомляет заявителя о принятом решении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации (приложение 4 к настоящему Административному регламенту) ведущий экономист уведомляет об этом заявителя и
делает соответствующую запись на заявлении с указанием оснований отказа. Уведомление подписывается начальником Управления образования.»;
раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1.
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих, работников
Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги
55. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие)
Управления образования, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных
лиц, государственных или муниципальных служащих, работников
путем обращения с жалобой согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.
56. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица Управления образования, муниципального служащего многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных
частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
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на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления образования, должностного лица Управления
образования, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления образования,
должностного лица Управления образования, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1. статьи Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
57. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края и правовыми актами города Кунгура для предоставления
муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление 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 для отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Пермского края, правовыми актами города Кунгура. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Пермского края, правовыми актами города
Кунгура;
ж) отказ Управления образования, должностного лица Управления образования, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского
края, правовыми актами города Кунгура. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителей решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления муниципальных услуг». В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
58. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в рассмотрении жалобы либо приостановления
ее рассмотрения
59. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жалобы, установленных пунктами 55, 56 настоящего Административного регламента, а также требований к способу подачи жалобы,
установленных пунктами 67, 68, 70, 71 настоящего Административного регламента;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с требованиями пунктов 58, 71
настоящего Административного регламента.
Ведущий экономист Управления образования направляет заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы
мотивированное письменное уведомление об отказе в рассмотрении жалобы в произвольной форме или по форме согласно
приложению 6 к настоящему Административному регламенту.
60. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
61. Управление образования, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, должностных лиц, муниципальных служащих Управления образования
посредством размещения информации на стендах в Управлении
образования, официальном сайте Управления образования, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, должностных лиц, муниципальных служащих Управления образования,
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в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
д) формирование и предоставление ежеквартально в администрацию города Кунгура отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и
неудовлетворенных жалоб);
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным центром приема жалоб на решения и действия (бездействие) Управления образования, предоставляющей муниципальную услугу, их должностных лиц либо
муниципальных служащих и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
62. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
муниципального служащего Управления образования, а также
членов их семей;
б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
Руководитель Управления образования в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю в письменной форме об оставлении жалобы без ответа с указанием
причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются
прочтению.
Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
63. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования является поступление жалобы, которая
регистрируется в журнале регистрации жалоб согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту.
64. 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 Управления образования, в должностные
обязанности которого входит регистрация обращений и заявлений, – в случае ее поступления в Управления образования;
Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
65. Заявитель вправе получить от Управления образования,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», информацию и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы, путем направления соответствующего письменного запроса.
66. Управление образования, многофункциональный центр,
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обязаны
представить заявителю требуемую информацию и документы
либо мотивированный отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя.
Вышестоящие должностные лица, которым может
быть адресована жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
67. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме в Управление образования
или многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления)
публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя
Управления образования подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем Управления образования.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются
руководителям этих организаций.
68. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления
образования, должностного лица Управления образования, муниципального служащего, Управления образования может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети Интернет, официального сайта Управления
образования, единого портала либо регионального портала, а
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть
направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала
либо регионального портала, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
69. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работников
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.
70. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением образования, многофункциональным центром 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).
Часы приема жалоб должны совпадать с часами предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
77. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 58 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.
72. При поступлении жалобы многофункциональный центр
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотрение
орган в соответствии с требованиями пункта 64 настоящего Административного регламента (далее – уполномоченный на рассмотрение жалобы орган) в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункциональным
центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу.
73. В случае если жалоба подана заявителем в Управление
образования, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр.
При этом Управление образования, многофункциональный
центр, перенаправившие жалобу в письменной форме, информируют заявителя о перенаправлении жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
Сроки рассмотрения жалобы
74. Жалоба, поступившая в Управление образования, многофункциональный центр, учредителю многофункционального
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления образования, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования

75. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 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, нормативно-правовыми актами администрации города Кунгура;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
76. Управление образования, многофункциональный центр отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 76 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
78. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 75 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением образования, многофункциональным
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной или муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
79. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 75 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъ-

яснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
80. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
81. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого 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;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
82. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом уполномоченного на рассмотрение
жалобы органа муниципальной власти либо уполномоченным работником многофункционального центра.»;
приложение 2 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 3 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 4 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 6 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 7 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Приложение 1
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 27.09.2019 № 607-171-01-09
Приложение 2
к Административному регламенту
Форма

КНИГА
регистрации заявлений на предоставление компенсации родителям
части расходов на оплату стоимости путевки в загородные
оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря
Населенный пункт___________________г.Кунгур_____________________
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края
(наименование органа, осуществляющего предоставление компенсации)

Начата ____________ 20__г.
Окончена _________20___г.

№
п/п

№ дела

Дата приема заявления

1

2

3

Ф.И.О.
родителя
(законного
представителя)
4

Ф.И.О.
ребенка

Адрес, место
жительства
ребенка

Дата приема пакета документов,
предусмотренного
пунктом 18 настоящего Административного регламента

Дата предоставления компенсации или основание отказа в ее
предоставлении

Результат

5

6

7

8

9
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 27.09.2019 № 607-171-01-09
Приложение 3
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
Обращение заявителей

Прием и регистрация документов
Отказ в приеме
и регистрации документов
Формирование списка получателей

Предоставление либо отказ
в предоставлении компенсации

Приложение 3
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 27.09.2019 № 607-171-01-09
Приложение 4
к Административному регламенту
Форма

_________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

_________________________________________________
проживающему(ей) по адресу:

_________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении компенсации
Сообщаем, что Вам отказано в предоставлении компенсации части родительской платы на оздоровление ребенка в загородном
детском оздоровительном лагере, детском санаторно-оздоровительном лагере.
Причина отказа ________________________________________________________________________________________

Начальник Управления образования
			

м.п.

_______________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение 4
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 27.09.2019 № 607-171-01-09
Приложение 6
к Административному
регламенту
Форма
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы
Направляется получателю ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование получателя)
Адрес получателя: _____________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от __________________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

_________________

(должность лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб)

______________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» _________________________________ г.

Приложение 5
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 27.09.2019 № 607-171-01-09
Приложение 7
к Административному
регламенту
Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб
№
п/п

Дата
регистрации
жалобы

Ф.И.О., наименование
получателя

Место жительства,
место нахождения
получателя

Содержание жалобы

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

1

2

3

4

5

6

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 608-171-01-09
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления
детей летнего, сезонного и круглосуточного функционирования», утвержденный
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 16.09.2016 № 730
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 и Порядком проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, утвержденными постановлением администрации города
Кунгура Пермского края от 26 декабря 2018 г. № 720-171-0109, Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб

на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, его работников, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 11
апреля 2019 г. № 200-171-01-09,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в стационарные
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организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного
и круглосуточного функционирования», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 16
сентября 2016 г. № 730 (в ред. пост. от 03.05.2017 № 335-17101-09, от 31.10.2017 № 784-171-01-09, от 18.12.2018 № 683-17401-09), следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями являются родители (мать или отец) ребенка в
возрасте от 7 до 17 лет (включительно), совместно проживающие с ребенком на территории города Кунгура Пермского края,
занимающиеся его воспитанием и содержанием. Возраст ребенка для получения путевки учитывается по состоянию на день,
предшествующий дате начала смены (заезда) в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей или санаторно-оздоровительный лагерь, в рамках которой планируется оздоровление.
От имени заявителей могут также выступать законные представители детей, не являющихся детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей.»;
абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. График работы и приема заявителей размещается в Управлении образования при входе в кабинет ведущего экономиста по
организации оздоровления отдыха детей экономического отдела
Управления образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – ведущий экономист), осуществляющего
прием.»;
в пункте 14:
абзацы шестнадцать-семнадцать изложить в следующей редакции:
«постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 26 декабря 2018 г. № 720-171-01-09 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 11 апреля 2019 г. № 200-171-01-09 «Об утверждении
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, его работников»;
дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 23 сентября 2019 г. № 585-171-01-09 «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре».»;
в пункте 16:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) копию документа, удостоверяющего регистрацию по
месту жительства ребенка, указанного в заявлении, выданного
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, (копию свидетельства
(справки) о регистрации по месту жительства, или копию страницы паспорта, на которой поставлена отметка о регистрации
по месту жительства (при достижении 14-летнего возраста), или
копию судебного решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на территории муниципального района
или городского округа Пермского края в период (год) подачи
заявления).
В случае отсутствия у ребенка регистрации по месту жительства и отсутствия судебного решения, предусмотренного абзацем
первым настоящего пункта, – копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту пребывания ребенка, указанного в
заявлении, выданного территориальным органом федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, (копию
свидетельства (справки) о регистрации по месту пребывания).
В случае непредставления заявителем копии документа, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере миграции, предусмотренной настоящим пунктом, уполномоченный орган по организации оздоровления запрашивает сведения, содержащиеся в указанном
документе, посредством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия (далее – межведомственный запрос), от
соответствующих органов или иным способом в соответствии с
законодательством.»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) для родителей детей, не указанных в подпункте «г» настоящего пункта:
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справку о составе семьи, выданную в установленном порядке
(выписку из домовой книги). В случае если в паспорте заявителя
имеются сведения о регистрации брака и обо всех несовершеннолетних на момент обращения детях, предоставление справки
о составе семьи не требуется;
документ, подтверждающий, что родитель относится к категории лиц, указанных в подпункте 4.3 Порядка расчета величины
среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации
отдыха детей и их оздоровления, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п, (в
случае если родитель относится к одной из категорий лиц, указанных в подпункте 4.3 Порядка расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной
поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей
и их оздоровления, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п);
документы, подтверждающие доходы, полученные каждым
членом семьи в денежной форме:
для работающих родителей – справка о начисленных доходах
(до вычета налога на доходы физических лиц) по месту основной
работы (службы) и работы по совместительству за двенадцать
последних календарных месяцев, предшествовавших году подачи
заявления, по форме 2-НДФЛ. В случаях если родитель в указанном периоде находился в отпуске по беременности и родам, в
отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, дополнительно представляется справка, выданная
по месту основной работы (службы) и работы по совместительству, подтверждающая нахождение родителя в указанном отпуске, с указанием периода нахождения в отпуске;
для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового характера, – копия гражданско-правового договора (с предъявлением оригинала) либо справка о начисленных
доходах (до вычета налога на доходы физических лиц) за двенадцать последних календарных месяцев, предшествовавших году
подачи заявления, по форме 2-НДФЛ;
для родителей, занимающихся предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельностью и иной деятельностью, носящей характер частной практики, а также являющихся акционерами (участниками) общества, – документы, подтверждающие
доходы за двенадцать последних календарных месяцев, предшествовавших году подачи заявления, в соответствии с законодательством.
В соответствии с Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и
их оздоровления, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 31.03.2016 № 169-п, в доходах, полученных
родителями, занимающимися предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельностью и иной деятельностью, носящей
характер частной практики, а также являющимися акционерами
(участниками) общества и представляющими в установленном
порядке в налоговые органы по месту учета налоговые декларации, учитываются суммы налоговой базы, указанные в данных
налоговых декларациях либо справке о начисленных доходах (до
вычета налога на доходы физических лиц) за двенадцать последних календарных месяцев, предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ;
для родителей, являющихся пенсионерами, – справка о размере пенсии, выданная в установленном порядке;
для безработных родителей – справка из государственного
учреждения службы занятости населения о постановке на учет в
качестве безработного, о наличии или отсутствии у родителя пособия по безработице и иных выплат безработным гражданам;
для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве безработного:
копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала) или сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданные территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации;
справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае если за расчетный период заявитель имел доходы по
нескольким основаниям, указанным в настоящем подпункте, он
представляет документы по каждому основанию, по которому
он имел доход за последние двенадцать календарных месяцев,
предшествующих году подачи заявления.»;
в пункте 20:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) заявление подано в Управление образования не по месту
жительства ребенка;»;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
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«к) предоставления ребенку, указанному в заявлении, в текущем календарном году иной формы государственной поддержки
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпунктами «а»-«г», «ё», «ж», «р» статьи 6 Закона
Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».»;
в пункте 21 абзацы третий-четвертый изложить в следующей
редакции:
«заявление подано в Управление образования не по месту жительства ребенка;
предоставление ребенку, указанному в заявлении, иной формы государственной поддержки организации и обеспечения
отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпунктами «а»-«г», «ё», «ж», «р» статьи 6 Закона Пермского края от
05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха
детей и их оздоровления в Пермском крае», в текущем году за
счет средств субвенции из бюджета Пермского края.»;
пункт 28 дополнить абзацами следующего содержания:
«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).
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.
При поступлении обращения за получением услуг, подписанного квалифицированной подписью, ведущий специалист (специалист) обязан провести процедуру проверки действительности
квалифицированной подписи, 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 Управлением образования 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.»;
в пункте 41 абзацы второй-девятый исключить;
в пункте 44:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем приема заявлений и присвоения им порядковых номеров формирует список получателей путевки (далее – Список)
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти
цели в соответствующем финансовом году, с учетом очередности подачи заявления в соответствии с порядковыми номерами
заявлений.
Дети из малоимущих, малоимущих многодетных семей, дети,
состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав как находящихся в социально опасном положении, дети-инвалиды включаются в отдельный список детей, которым путевки предоставляются в приоритетном порядке.
Список и список детей, которым путевки предоставляются в
приоритетном порядке, формируются в пределах установленного предельного объема финансирования на оказание государственной поддержки в форме предоставления путевки.»;
подпункт «в» исключить;
пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Максимальный срок выполнения процедуры не позднее 30
октября года, в котором планируется оздоровление ребенка.»;
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пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. По результатам изучения документов принимается решение о формировании Списков получателей путевки.»;
пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Основанием для начала административного действия является формирование Списка, списка детей, которым путевки
предоставляются в приоритетном порядке.»;
в пункте 48 слова «, заместитель главного бухгалтера» исключить;
раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1.
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих, работников
Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги
59. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие)
Управления образования, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных
лиц, государственных или муниципальных служащих, работников
путем обращения с жалобой согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту.
60. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица Управления образования, муниципального служащего многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных
частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления образования, должностного лица Управления
образования, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления образования,
должностного лица Управления образования либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1. статьи Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
61. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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в) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края и правовыми актами города Кунгура для предоставления
муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление 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 для отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Пермского края, правовыми актами города Кунгура. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Пермского края, правовыми актами города
Кунгура;
ж) отказ Управления образования, должностного лица Управления образования, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского
края, правовыми актами города Кунгура. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителей решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления муниципальных услуг». В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
62. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-

мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в рассмотрении жалобы либо приостановления
ее рассмотрения
63. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жалобы, установленных пунктами 59, 60 настоящего Административного регламента, а также требований к способу подачи жалобы,
установленных пунктами 71, 72, 74, 75 настоящего Административного регламента;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с требованиями пунктов 62, 75
настоящего Административного регламента.
Ведущий экономист Управления образования направляет заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы
мотивированное письменное уведомление об отказе в рассмотрении жалобы в произвольной форме или по форме согласно
приложению 7 к настоящему Административному регламенту.
64. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
65. Управление образования обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, должностных лиц, муниципальных служащих Управления образования
посредством размещения информации на стендах в Управлении
образования, официальном сайте Управления образования, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, должностных лиц, муниципальных служащих Управления образования, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
д) формирование и представление ежеквартально в администрацию города Кунгура отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб);
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным центром приема жалоб на решения и действия (бездействие) Управления образования, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо
муниципальных служащих и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
66. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
муниципального служащего Управления образования, а также
членов их семей;
б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
Руководитель Управления образования в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю в письменной форме об оставлении жалобы без ответа с указанием
причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются
прочтению.
Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
67. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования является поступление жалобы, которая регистрируется в журнале регистрации жалоб по форме согласно
приложению 8 к настоящему Административному регламенту.
68. 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 Управления образования, в должностные
обязанности которого входит регистрация обращений и заявлений, – в случае ее поступления в Управления образования;
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Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
69. Заявитель вправе получить от Управления образования,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», информацию и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы, путем направления соответствующего письменного запроса.
70. Управление образования, многофункциональный центр,
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обязаны
представить заявителю требуемую информацию и документы
либо мотивированный отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя.
Вышестоящие должностные лица, которым
может быть адресована жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
71. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме в Управление образования
или многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления)
публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Управления образования подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем Управления образования.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются
руководителям этих организаций.
72. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления
образования, должностного лица Управления образования, муниципального служащего Управления образования может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети Интернет, официального сайта Управления
образования, единого портала либо регионального портала, а
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может
быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта многофункционального центра, единого
портала либо регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1.
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием сети Интернет, официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
73. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работников
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.
74. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением образования, многофункциональным центром 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).
Часы приема жалоб должны совпадать с часами предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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75. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 62 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.
76. При поступлении жалобы многофункциональный центр
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотрение орган в соответствии с требованиями пункта 68 настоящего Административного регламента (далее – уполномоченный на
рассмотрение жалобы орган) в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим муниципальную
услугу.
77. В случае если жалоба подана заявителем в Управление
образования, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба направляется в уполномоченный на ее рассмотрение
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр.
При этом Управление образования, многофункциональный
центр, перенаправившие жалобу в письменной форме, информируют заявителя о перенаправлении жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
Сроки рассмотрения жалобы
78. Жалоба, поступившая в Управление образования, многофункциональный центр, учредителю многофункционального
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления образования, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования
79. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 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, нормативно-правовыми актами администрации города Кунгура;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
80. Управление образования, многофункциональный центр отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 79 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
82. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 81 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением образования, многофункциональным
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной или муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
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83. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 81 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
85. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого 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;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
86. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом уполномоченного на рассмотрение
жалобы органа муниципальной власти либо уполномоченным работником многофункционального центра.»;
приложение 2 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 3 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 5 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 7 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 8 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
Приложение 1
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 608-171-01-09
Приложение 2
к Административному
регламенту
Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на предоставление путевки в_______________________
(указание типа оздоровительной организации)

Населенный пункт___________________г.Кунгур_____________________
_________________________________Наименование организации___________________________
(наименование органа, осуществляющего прием заявлений и выдачу путевок)

Начата ____________ 20__г.
Окончена __________20___г.
№
п/п

№ дела

Дата принятия заявления

Ф.И.О.
заявителя

Ф.И.О.
ребенка

Адрес, место
жительства

Дата предоставления
путевки или основание отказа в ее предоставлении

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

Приложение 2
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 608-171-01-09
Приложение 3
к Административному
регламенту

БЛОК-СХЕМА
Обращение заявителей

Прием и регистрация документов

Отказ в приеме документов

Изучение документов
да

Предоставление путевки

Принятие решения

нет

Уведомление об отказе в предоставлении путевки
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Приложение 3
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 608-171-01-09
Приложение 5
к Административному
регламенту
Форма
Гражданину(ке) _____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

_________________________________________________
проживающему(ей) по адресу:
_________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении путевки

								

от ______________ № _____

Сообщаем, что Вам отказано в предоставлении путевки в ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование типа оздоровительной организации)

Причина отказа ________________________________________________________________________________________
Директор ОО

__________________________		

			

___________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
Приложение 4
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 608-171-01-09
Приложение 7
к Административному
регламенту
__________________________________________________________________________________

Форма

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы
Направляется получателю ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование получателя)

Адрес получателя: _____________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

_________________

(должность лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб)

______________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» _________________________________ г.
Приложение 5
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 608-171-01-09
Приложение 8
к Административному
регламенту
Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб
№
п/п

Дата
регистрации
жалобы

Ф.И.О., наименование
получателя

Место жительства,
место нахождения
получателя

Содержание жалобы

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

1

2

3

4

5

6
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 609-171-01-09
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных
муниципальных библиотек»
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 26 декабря 2018 г. № 720171-01-09 «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 доступа к
справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных
библиотек».
2. Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края обеспечить
исполнение Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек».
3. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура Пермского края:
от 17 июля 2014 г. № 523 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам
данных муниципальных библиотек»;
от 28 апреля 2015 г. № 332 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от

17.07.2014 № 523 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»;
от 18 марта 2016 г. № 181 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и
базам данных муниципальных библиотек», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от
17.07.2014 № 523»;
от 24 ноября 2017 г. № 846-171-01-09 «О внесении изменений
в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек», утвержденный
постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 17.07.2014 № 523».
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановления администрации
города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 609-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»
I. Общие положения
Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату и базам данных муниципальных библиотек» (далее –
Административный регламент, муниципальная услуга).
Административный регламент определяет порядок, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Получателем муниципальной услуги является физическое
лицо или юридическое лицо (далее – заявитель).
От имени заявителя может выступать лицо, имеющее право в
соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя, либо лицо, уполномоченное заявителем в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
Информация о месте нахождения и графике работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других муниципальных органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы указанных организаций,
а также многофункционального центра предоставления муниципальных услуг

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система г.Кунгура» (далее – Библиотека),
расположенном по адресу: 617470, Пермский край, г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40.
4. График работы Библиотеки:
понедельник-пятница – с 10.00 час. до 18.00 час.;
воскресенье – с 10.00 час. до 17.00 час. без перерыва;
выходной день: суббота.
В летний период: суббота, воскресенье – выходные дни.
5. Консультации предоставляются в течение всего срока предоставления муниципальной услуги в рамках графика работы
Библиотеки.
В целях получения информации, консультации по вопросам
предоставления муниципальной услуги заявители обращаются в
Библиотеку в устной форме (лично или по телефону).
Специалистом Библиотеки предоставляются консультации по:
а) местонахождению, справочным телефонам, адресу официального сайта в сети Интернет, адресу электронной почты Библиотеки;
б) порядку получения информации заинтересованными лицами
по вопросам оказания муниципальной услуги;
в) срокам предоставления муниципальной услуги;
г) порядку обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалист Библиотеки подробно и в вежливой (корректной)
форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании Библиотеки, в которую позвонил заявитель.
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7. При отсутствии возможности у специалиста Библиотеки,
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится)
на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю
сообщается телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
Справочные телефоны органа, предоставляющего
муниципальную услугу и организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги
8. Справочный телефон Библиотеки: 8 (34271) 2-41-76.
Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего
муниципальную услугу и организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет,
содержащих информацию о предоставлении муниципальной
услуги, адреса их электронной почты
9. Адрес электронной почты Библиотеки: biblio-kungur@mail.ru.
10. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги размещается на:
а) едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций): www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: www.kungur-adm.ru;
в) официальном сайте Библиотеки: https://кунгурлитера.рф.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек.
Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
12. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Библиотека.
Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) получение доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек, размещенным на официальном сайте Библиотеки;
б) обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
14. Муниципальная услуга предоставляется:
а) в режиме «онлайн» на сайте Библиотеки в сети Интернет – в
момент обращения заявителя;
б) в помещениях Библиотеки – согласно графику работы Библиотеки.
Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле»;
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 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993 №
2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от
07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
Уставом города Кунгура Пермского края, принятым решением Кунгурской городской Думы от 11.06.2005 № 207;
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 26.12.2018 № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»;
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 11.04.2019 № 198-171-01-06 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Кунгура Пермского края, отраслевыми (функциональными)
органами администрации города Кунгура Пермского края, муниципальными учреждениями города Кунгура Пермского края»;
постановлением администрации города Кунгура от 11.04.2019
№ 200-171-01-09 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и их должностных
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, его работников».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
с разделением на документы и информацию, которые
заявитель должен представить самостоятельно, и документы,
которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
16. В случае предоставления муниципальной услуги через сеть
Интернет получателю не требуется представление каких-либо
документов.
17. В случае предоставления муниципальной услуги в помещениях Библиотеки (на оборудованных автоматизированных рабочих местах) заявителю требуется предоставление документа,
удостоверяющего личность, в соответствии с Законом о библиотечном деле и (или) читательского билета в соответствии с Правилами пользования Библиотекой.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
18. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является предоставление документов, имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, а также
документов, исполненных карандашом.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
19. В случае предоставления муниципальной услуги в режиме
«онлайн» на сайте Библиотеки в сети Интернет основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
20. В случае предоставления услуги в помещениях Библиотеки
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги
является:
отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
нарушение Правил пользования Библиотекой;
посещение Библиотеки в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, нахождение получателя в
социально-неадекватном состоянии (беспричинная грубость, враждебный настрой, агрессивность);
отсутствие возможности предоставления услуги Библиотекой
(в случае обращения получателя в дни и часы, когда Библиотека
закрыта для посещения).
21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
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Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Пермского края, муниципальными правовыми актами
22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет 10
минут.
24. Максимальный срок ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет 10
минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
25. Муниципальная услуга оказывается без регистрации обращения заявителя.
Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов
26. 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.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных
для этих целей помещениях на оборудованных автоматизированных местах.
Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах, печатаются удобным для
чтения шрифтом без исправлений с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.
Библиотека обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
условия для беспрепятственного доступа к Библиотеке и к предоставляемым в ней услугам;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание
им помощи на территории Библиотеки;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к Библиотеке и к услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
допуск в Библиотеку 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 работниками Библиотеки, предоставляющей услуги
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
а) возможность обращения заявителей на официальный сайт
Библиотеки в любое удобное для них время;
б) муниципальная услуга доступна любому заявителю вне зависимости от географического расположения.

28. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется:
отсутствием жалоб на действие (бездействие) специалиста Библиотеки в рамках работы официального сайта Библиотеки;
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2-х
раз, продолжительностью не более 10 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления
муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
29. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме обеспечивает возможность получения доступа к справочнопоисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек
через сеть Интернет.
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).
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.
При поступлении обращения за получением услуг, подписанного квалифицированной подписью, специалист обязан провести
процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, 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 специалистами Библиотеки 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.
III. Административные процедуры
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
30. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры (приложение 1 к настоящему Административному регламенту):
прием обращения заявителя;
рассмотрение обращения на предмет возможности оказания
муниципальной услуги;
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и
базам данных муниципальных библиотек либо обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
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Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату,
базам данных муниципальных библиотек

IV. Формы контроля за исполнением Административного
регламента

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятия решений ответственными лицами

31. Основанием для начала административного действия является обращение заявителя лично либо через официальный сайт
Библиотеки.
Сведения о должностном лице, ответственном
за выполнение административного действия
32. Лицом, ответственным за выполнение административного
действия, является специалист Библиотеки.
Содержание работ в рамках
административного действия
33. Предоставление доступа на официальный сайт Библиотеки
к справочно-поисковому аппарату, базам данных муниципальных
библиотек.
Специалист Библиотеки оформляет читательский формуляр,
читательский билет и знакомит заявителя с Правилами и другими локальными нормативными актами, регламентирующими
библиотечную деятельность. Специалист консультирует заявителя услуги по доступу к оцифрованным изданиям, хранящимся в
фондах Библиотеки, их использованию, методике самостоятельного поиска информации. Заявитель ставит личную подпись на
читательском формуляре.
34. Заявитель обращается на официальный сайт Библиотеки,
формируя обращение по имеющимся поисковым полям, по которым система выдает результат поиска.
После записи в Библиотеку или проверке читательского билета (в случае не первого посещения) заявитель получает право
пользования компьютером Библиотеки, с которого осуществляется доступ к справочно-поисковому аппарату, базам данных, а
именно:
предоставление во временное пользование документов (в печатном и электронном виде) или их копий федеральных, региональных и муниципальных правовых актов;
предоставление по запросам информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов и картотек;
предоставление по запросам разовых библиографических
справок в устной, письменной и электронной формах;
осуществление по предварительному заказу заявителей тематического подбора документов;
предоставление по предварительному заказу заявителя библиографического списка по заданной теме;
предоставление по запросам заявителей консультативных
услуг по поиску информации, находящейся в библиотечном фонде;
предоставление по запросам заявителей библиографических
консультаций по различным темам и отраслям знаний.
35. В случае проведения плановых технических работ, в
ходе которых доступ к информации невозможен, специалист Библиотеки размещает уведомление на главной странице
официального сайта Библиотеки не менее чем за сутки до
начала работ.
Заявитель имеет право самостоятельно осуществить поиск
и выбор книг, документов и полной информации о составе
библиотечного фонда и базах данных через систему каталогов и карточек и другие виды библиотечного информирования.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия
36. Максимальный срок выполнения административного действия – в момент регистрации обращения заявителя на официальный сайт Библиотеки.
В случае предоставления услуги лично – в момент обращения
заявителя в Библиотеку.
Результат административного действия
и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
37. Результатом административного действия является предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам
данных Библиотеки или мотивированный отказ в предоставлении
доступа к информации.

38. Текущий контроль за соблюдением исполнения специалистом Библиотеки положений Административного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и
Пермского края, правовых актов города Кунгура, регламентирующих порядок предоставления муниципальной услуги, осуществляется директором Библиотеки.
39. Текущий контроль осуществляется постоянно.
40. Для текущего контроля используются устная и письменная
информация специалиста Библиотеки, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
41. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на действия (бездействие) и решения специалиста Библиотеки.
Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги
42. Специалист Библиотеки несет ответственность за соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления муниципальной
услуги.
V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», или их работников
Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги
43. Заявители имеют право на обжалование решения и действий (бездействия) специалиста Библиотеки путем обращения с
жалобой в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.
44. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым направляется
ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ответственного специалиста Библиотеки, предоставляющего
муниципальную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ответственного специалиста
Библиотеки, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
45. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Библиотеку.
46. Жалоба может быть представлена при личном приеме
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес
Библиотеки, или с использованием официального сайта администрации города Кунгура, а также посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций).
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47. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности.
48. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
49. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми актами города Кунгура для предоставления
муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского
края и правовыми актами города Кунгура для предоставления
муниципальной услуги;
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 Библиотеки, предоставляющей муниципальную услугу, ответственного специалиста Библиотеки, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных им опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока
таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами Пермского края, правовыми актами города
Кунгура;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие которой и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в рассмотрении жалобы либо приостановления
ее рассмотрения
50. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жалобы, установленных пунктом 44 настоящего Административного
регламента;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в установленном законом Российской Федерации порядке, в соответствии с требованиями пункта 47 настоящего Административного регламента.
51. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
52. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы
путем направления мотивированного уведомления (приложение

3 к настоящему Административному регламенту) в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.
53. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу специалиста Библиотеки, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
54. Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
жалобы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы без ответа, с указанием причины, если фамилия и почтовый
адрес заявителя поддаются прочтению.
Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
55. Основанием для начала административных процедур досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы, которая регистрируется в журнале регистрации жалоб
(приложение 4 к настоящему Административному регламенту).
56. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления специалистом Библиотеки.
Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для основания и рассмотрения жалобы
57. Заявитель вправе получить от Библиотеки информацию и
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направления соответствующего письменного запроса.
58. Библиотека обязана предоставить заявителю требуемую
информацию и документы либо мотивированный отказ в их предоставлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня
получения запроса заявителя.
Вышестоящие должностные лица, которым может
быть адресована жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
59. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) ответственного специалиста Библиотеки директору Библиотеки.
60. Действия (бездействие) директора Библиотеки могут быть
обжалованы в Управлении культуры, молодежной политики и
спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее –
УКМПиС) путем подачи жалобы начальнику УКМПиС.
61. Решения и действия (бездействие) начальника УКМПиС могут быть обжалованы в администрации города Кунгура Пермского края.
В администрации города Кунгура Пермского края должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, является заместитель главы администрации города Кунгура
по развитию социальной сферы.
Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя
главы администрации города Кунгура по развитию социальной
сферы рассматривается Главой города Кунгура.
62. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы
органе.
Сроки рассмотрения жалобы
63. Жалоба, поступившая в Библиотеку, подлежит рассмотрению директором Библиотеки, жалоба, поступившая в УКМПиС,
подлежит рассмотрению начальником УКМПиС в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб,
а в случае обжалования отказа Библиотеки в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушений установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования
64. По результатам рассмотрения жалобы относительно каждой процедуры либо инстанции обжалования принимается одно
из следующих решений:
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а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми актами города Кунгура;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
65. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 64 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению,
в ответе заявителю, указанном в пункте 65 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению,
в ответе заявителю, указанном в пункте 65 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения

о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого 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;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
лицом, рассмотревшим жалобу.
66. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, специалист,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному
регламенту

БЛОК-СХЕМА
Обращение заявителя

Рассмотрение обращения на предмет возможности
оказания муниципальной услуги

Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату и базам данных муниципальных библиотек

Обоснованный отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Приложение 2
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. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

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

Приложения <*>:
1.
2.
-------------------------------<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.
__________________________________ 		

_____________________________________

(дата) 					

(подпись)

Приложение 3
к Административному
регламенту
Форма
Кому _____________________________________________
_________________________________________________
Адрес: ___________________________________________
_________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ от ___________________
об отказе в рассмотрении жалобы
В рассмотрении жалобы от __________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

Руководитель _________________________

____________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
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 30.09.2019 № 610-171-01-09
О проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, для
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Кунгур»
В соответствии с Порядком определения объема и условий
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Кунгур» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденным постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 21 декабря
2016 г. № 959 (в ред. пост. от 16.10.2017 № 737-171-01-09, от
10.09.2019 № 554-171-01-09),
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурсный отбор социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования «Город Кунгур» (далее – конкурсный отбор).
2. Создать комиссию по отбору социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из
бюджета города Кунгура (далее – Комиссия).
3. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из
бюджета города Кунгура;
Порядок деятельности комиссии по отбору социально ориен-

тированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из бюджета города Кунгура.
4. Сектору по внутренней политике аппарата администрации
города Кунгура разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет (www.kungur-adm.ru):
01 октября 2019 г. – объявление о проведении конкурсного
отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Кунгур»;
не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола
заседания Комиссии – итоги конкурсного отбора (список победителей конкурсного отбора).
5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по внутренней
политике (руководителя аппарата) Батурину Е. В.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 610-171-01-09

СОСТАВ
комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидий из бюджета города Кунгура
Председатель		
Заместитель председателя
Секретарь 		

– Глава города Кунгура
– заместитель главы администрации города Кунгура по внутренней политике (руководитель аппарата)
– консультант сектора по внутренней политике аппарата администрации города Кунгура

Члены Комиссии:
Заместитель главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы
Начальник сектора по внутренней политике аппарата администрации города Кунгура
Консультант отдела правовой поддержки аппарата администрации города Кунгура
Начальник Управления финансов администрации города Кунгура Пермского края
Начальник Управления образования администрации города Кунгура Пермского края
Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края
Представитель Кунгурской городской Думы (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 610-171-01-09

ПОРЯДОК
деятельности Комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий из бюджета города Кунгура
1. Комиссия по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета
города Кунгура (далее – Комиссия) в своей деятельности руководствуется Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город
Кунгур» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденным постановлением администрации города
Кунгура Пермского края от 21.12.2016 № 959 (в ред. пост. от
16.10.2017 № 737-171-01-09, от 10.09.2019 № 554-171-01-09).

2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует
не менее двух третей ее членов.
3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
4. Решения Комиссии оформляются протоколом.
5. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется сектором по внутренней политике аппарата администрации города Кунгура.
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 611-171-01-09
Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2 имени М.И.Грибушина», утвержденный постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 22.08.2016 № 666
«О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского
края от 04.04.2011 № 264 «О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 путем изменения типа
и наименования существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 2»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», 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. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.И.Грибушина», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 22 августа 2016 г. № 666 «О внесении изменений
в постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 04.04.2011 № 264 «О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 2 путем изменения типа и наименования
существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
2» (в ред. пост. от 25.05.2017 № 398-171-01-09, от 30.01.2018
№ 41-171-01-09).
2. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
2 имени М.И.Грибушина» Бартовой Т.А. в 3-дневный срок обратиться с заявлением о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, в
Межрайонную ИФНС № 17 по Пермскому краю.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 611-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.И.Грибушина», утвержденный
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 22.08.08.2016
№ 666 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 04.04.2011 № 264
«О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2 путем изменения типа и наименования
существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2»
1. В разделе II «Цели, предмет и виды деятельности Образовательной организации»:
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Предметом деятельности Образовательной организации
является оказание услуг в сфере образования.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основной целью деятельности Образовательной организации является деятельность по реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Образовательная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, реализация которых не является основной целью их деятельности:
образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для осуществления указанных целей Образовательная
организация осуществляет следующие виды деятельности:
а) основные виды деятельности:
реализация образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
присмотр и уход;

б) иные виды деятельности, в том числе приносящие доход:
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
организация отдыха учащихся в каникулярное время;
организация присмотра и ухода за учащимися в группах продленного дня;
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.»;
2. В разделе III «Организация образовательного процесса»
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Содержание образовательного процесса в дошкольных
группах определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, утверждаемой Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом примерных
образовательных программ дошкольного образования.
Содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образования определяется образовательными
программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми
Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
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Основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
развитие, воспитание и качество подготовки учащихся в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.
Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.».

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 612-171-01-09
Об утверждении новой редакции Устава Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением
администрации города Кунгура Пермского края 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. Утвердить прилагаемую новую редакцию Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 16».
2. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16» Сечейко Е.В. в 3-х
дневный срок обратиться с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС № 17 по Пермскому
краю.
3. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления администрации города Кунгура Пермского края от 15 сентября 2015 г. № 725 «Об утверждении новой
редакции Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16»;
постановление администрации города Кунгура Пермского
края от 30 августа 2016 г. № 692 «Об утверждении изменений

в Устав муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 16», утвержденный постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 15.09.2015
№ 725»;
постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 25 мая 2017 г. № 397-171-01-09 «Об утверждении изменений
в Устав муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 16», утвержденный постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 14.09.2015
№ 723»;
постановление администрации города Кунгура Пермского
края от 31 января 2018 г. № 44-171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от
14.09.2015 № 723».
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 30.09.2019 № 612-171-01-09

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №16»
Кунгур – 2019
I. Общие положения
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 16» (далее – Образовательная организация) является некоммерческой организацией и действует в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
правовыми актами органов государственной власти Пермского
края и местного самоуправления города Кунгура (в пределах их
компетенции), настоящим Уставом и локальными нормативными
актами Образовательной организации.
2. Полное наименование Образовательной организации: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 16».
3. Сокращенное наименование Образовательной организации:
МАОУ «Гимназия № 16».
4. Место нахождения (адрес) Образовательной организации:
617470, Россия, Пермский край, город Кунгур, ул.Ленина, д.75.

5. Тип Образовательной организации: общеобразовательная
организация.
6. Организационно-правовая форма Образовательной организации: автономное учреждение.
7. Учредителем Образовательной организации является
муниципальное образование «Город Кунгур» в лице администрации города Кунгура Пермского края (далее – Учредитель).
8. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации города Кунгура
Пермского края, созданный для осуществления управленческих
функций, – Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных ему полномочий.
9. Собственником имущества Образовательной организации
является муниципальное образование «Город Кунгур» в лице Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края (далее – Собственник).
10. К компетенции Учредителя в области управления Образовательной организацией относятся:
утверждение Устава, внесение в него изменений;
рассмотрение и одобрение предложений руководителя Образовательной организации о создании и ликвидации филиалов
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Образовательной организации, об открытии и о закрытии его
представительств;
реорганизация и ликвидация Образовательной организации, а
также изменение ее типа;
утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
рассмотрение и одобрение предложений руководителя Образовательной организации о совершении сделок с имуществом
Образовательной организации в случаях, установленных федеральными законами;
определение размера оплаты обучения в Образовательной
организации при оказании платных образовательных услуг, определение условий оплаты труда работников Образовательной организации;
обеспечение содержания зданий и сооружений Образовательной организации, обустройство прилегающих к ним территорий;
решение иных предусмотренных федеральными законами вопросов.
11. Образовательная организация обладает автономией, под
которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
12. Образовательная организация является юридическим лицом, вправе в установленном законом порядке иметь обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет в
банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, эмблему, знамя, установленную форму
одежды (парадную, повседневную и спортивную) и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, приобретает
имущественные и неимущественные права, может быть истцом
и ответчиком в суде.
13. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося на праве оперативного управления, и находящимися в ее распоряжении денежными средствами.
14. Лицензирование образовательной деятельности Образовательной организации осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
15. Не допускается вмешательство с чьей-либо стороны в
образовательную, научную, хозяйственную или иную уставную
деятельность Образовательной организации, если в процессе
этой деятельности не нарушаются нормы законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
16. Образовательная организация не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вместе с тем вправе
оказывать платные образовательные услуги и заниматься иной
деятельностью, приносящей доход, соответствующей целям
Образовательной организации и указанной в настоящем Уставе.
Получаемые из любых источников средства, в том числе доходы
от приносящей доход деятельности, направляются на уставные
цели Образовательной организации и не распределяются между
Учредителем и иными лицами.
17. Образовательная организация не имеет филиалов и представительств. В Образовательной организации функционирует
структурное подразделение без образования юридического
лица «Детский сад», деятельность которого регламентируется
Положением о структурном подразделении.
18. В Образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
II. Цели, предмет и виды деятельности
Образовательной организации
19. Предметом деятельности Образовательной организации
является оказание услуг в сфере образования.
20. Целью деятельности является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
21. Для осуществления указанных целей Образовательная организация осуществляет следующие виды деятельности:
а) основные виды деятельности:
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
реализация основных общеобразовательных программ начального образования;
реализация основных общеобразовательных программ общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ среднего образования;
присмотр и уход;
б) иные виды деятельности:
дополнительное образование детей и взрослых;
организация отдыха учащихся в каникулярное время;
организация присмотра и ухода за учащимися в группах продленного дня.
22. Образовательная организация свободна в определении
содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.
23. В Образовательной организации не допускается создание
и деятельность организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций. Образование носит светский характер.
24. Организация охраны здоровья обучающихся и воспитанников (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Образовательной организацией.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся и воспитанникам осуществляет медицинская организация на основании договора с Образовательной организацией. Образовательная организация предоставляет безвозмездно
медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
25. Образовательная организация организует питание обучающихся и воспитанников самостоятельно либо с привлечением
организации или индивидуального предпринимателя, специализирующихся на оказании услуг по организации общественного
питания, на основании заключенного с ними договора.
26. К компетенции Образовательной организации помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», также относится:
оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся и воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо обучающимся и воспитанникам, имеющим проблемы в обучении;
выявление обучающихся и воспитанников, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам Образовательную организацию, принятие мер по их воспитанию и
получению ими основного общего образования;
выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;
осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
обеспечение организации общедоступных спортивных секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в
них несовершеннолетних.
III. Организация образовательного процесса
27. Образовательная организация обеспечивает прием всех
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории,
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной
организацией, и имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
Гражданам, не проживающим на указанной территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест.
28. В Образовательной организации формируются группы дошкольного образования общеразвивающей и комбинированной
направленности.
29. Количество групп дошкольного образования в Образовательной организации определяется исходя из расчета площади
групповой (игровой) комнаты в соответствии с установленными
санитарно-эпидемиологическими требованиями.
30. Прием граждан в Образовательную организацию осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
31. Содержание дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования определяется образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, разрабатываемыми и
утверждаемыми Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образова-

68

город Кунгур, 01.10.2019 ¹ 14

тельными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта и включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
32. Образовательная организация самостоятельна в выборе
количества и перечня дополнительных общеобразовательных
программ, соответствующих лицензии Образовательной организации, в том числе реализуемых на платной основе с учетом
возможностей Образовательной организации.
33. Образовательная организация, по желанию родителей (законных представителей), оказывает помощь и содействие в создании условий для освоения общеобразовательных программ или их
отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в
форме семейного образования, самообразования вправе пройти
в Образовательной организации по соответствующей, имеющей
государственную аккредитацию, образовательной программе
промежуточную и итоговую аттестацию экстерном.
34. Формы обучения по общеобразовательным программам,
реализуемым Образовательной организацией, определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено федеральным
законодательством. Допускается сочетание различных форм получения образования.
35. Воспитанники могут быть отчислены из Образовательной
организации (переведены в другую образовательную организацию) в следующих случаях:
по инициативе родителей (законных представителей);
по завершению освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования;
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и Образовательной организации.
36. Учащиеся могут быть отчислены из Образовательной организации:
в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
37. Освоение образовательных программ основного общего,
среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся.
38. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам,
изучавшимся в соответствии с учебным планом, вручается медаль «За особые успехи в учении».
39. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки
«5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в
учении».
40. Режим работы Образовательной организации определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.
IV. Участники образовательных отношений
41. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся,
руководитель Образовательной организации, педагогические и
иные работники Образовательной организации.
42. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования устанавливаются Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными
законами, локальными нормативными актами Образовательной
организации.
43. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», иными федеральными законами и договором об
образовании (для родителей (законных представителей) обучающихся при его наличии).
44. Права, социальные гарантии и ответственность педагогических работников Образовательной организации устанавливаются

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, законодательными актами Пермского края, должностными инструкциями и трудовым
договором.
45. В Образовательной организации также предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции, (далее
– иные работники).
46. Иные работники имеют право на:
участие в управлении Образовательной организацией, в том
числе в коллегиальных органах, в порядке, установленном настоящим Уставом;
объединение в общественные профессиональные организации
в формах и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
защиту профессиональной чести и достоинства;
получение работы, обусловленной трудовым договором;
оплату труда в соответствии с установленными системами
оплаты труда;
материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами Образовательной организации,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.
47. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, должностных инструкций, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов Образовательной организации;
проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные, при поступлении на работу, и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами Образовательной организации, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
48. Иные работники Образовательной организации несут ответственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
49. В Образовательной организации в целях урегулирования
разногласий между участниками образовательных отношений
по вопросам реализации права на образование, в том числе в
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, создается
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
V. Органы управления Образовательной организации
50. Управление Образовательной организацией осуществляется на основе принципов единоначалия и коллегиальности.
51. Структура органов:
единоличным исполнительным органом Образовательной организации является руководитель – директор, прошедший соответствующую аттестацию, который осуществляет текущее руководство деятельностью Образовательной организации;
коллегиальными органами управления Образовательной организации являются: Общее собрание работников, Педагогический
совет, Наблюдательный совет.
В целях учета мнения обучающихся и воспитанников, родителей (законных представителей) учащихся и педагогических работников по вопросам управления Образовательной организацией и
при принятии Образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе родителей (законных представителей) обучающихся и
воспитанников и педагогических работников могут быть созданы
представительные органы обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся и педагогических работников.
52. Директор Образовательной организации назначается на
должность и освобождается от занимаемой должности начальником уполномоченного органа. Директор осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об
автономных учреждениях», Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными актами Образовательной организации, трудовым договором с Учредителем. Срок полномочий директора
определяется трудовым договором.
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53. Исполнение обязанностей директора при его временном
отсутствии возлагается на заместителя директора либо иного работника приказом начальника уполномоченного органа.
54. Директор Образовательной организации принимает решения единолично. Решения оформляются приказами в порядке,
установленном настоящим Уставом.
55. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной организации, представляет ее во всех учреждениях, организациях
и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так
и за рубежом, заключает договоры от имени Образовательной
организации, издает приказы и дает указания, обязательные для
всех работников Образовательной организации;
распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и
имуществом Образовательной организации;
имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих)
документов;
выдает доверенности, открывает счета Образовательной организации;
осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с
ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
обеспечивает выполнение планов деятельности Образовательной организации;
подготавливает материалы, проекты и предложения для рассмотрения их Учредителем и (или) уполномоченным органом,
Собственником;
организует учет и составление, своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности
Образовательной организации Учредителю, налоговым органам,
социальным фондам и органам государственной статистики;
представляет на утверждение уполномоченному органу годовой отчет и план финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации;
проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования;
утверждает и представляет Учредителю отчет о результатах
самообследования;
утверждает должностные инструкции;
утверждает (подписывает) расписание и график работы, другие локальные нормативные акты Образовательной организации,
не противоречащие законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу, обязательные для всех работников, обучающихся Образовательной организации, контролирует и проверяет
их исполнение;
распределяет обязанности между заместителями директора и
другими работниками Образовательной организации;
утверждает в пределах установленной численности работников
Образовательной организации и фонда оплаты труда организационную численность и штатное расписание, определяет размеры заработной платы работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии
и иные поощрительные выплаты);
обеспечивает создание и ведение официального сайта Образовательной организации в сети Интернет;
в пределах установленной компетенции принимает решения,
касающиеся основных вопросов экономической деятельности
Образовательной организации;
ходатайствует в установленном порядке к представлению работников Образовательной организации к государственным наградам и присвоению почетных званий, поощряет обучающихся
и работников Образовательной организации;
обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образовательной организации, исполнение решений коллегиальных органов
управления Образовательной организации;
решает любые другие вопросы, не относящиеся к компетенции Учредителя, уполномоченного органа, коллегиальных органов управления.
56. Директор Образовательной организации несет персональную ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Образовательной организации, за использование
средств и имущества Образовательной организации в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными
трудовым договором и настоящим Уставом.
57. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне Образовательной организации запрещается.
58. Обязанности директора Образовательной организации:
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представляет отчет о деятельности Образовательной организации уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной
организации и об использовании имущества Образовательной
организации;
отклоняет решение коллегиального органа управления в случае противоречия этого решения законодательству Российской
Федерации, настоящему Уставу, обязательствам Образовательной организации перед Учредителем и (или) уполномоченным
органом или нарушения прав и свобод участников образовательного процесса;
при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать
жизни и здоровью участников образовательного процесса, вправе временно вводить особый режим деятельности Образовательной организации или приостановить его с незамедлительным
сообщением об этом всем участникам образовательного процесса и уполномоченному органу.
59. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации документы, необходимые для принятия решений в рамках своей
компетенции;
посещать занятия для осуществления контроля за образовательным процессом;
использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между коллегиальными органами управления;
иные права, предусмотренные действующим законодательством.
60. Полномочия работников Образовательной организации
в части защиты их прав и регулирования трудовых отношений
осуществляются постоянно действующим органом – Общим
собранием работников Образовательной организации. Общее
собрание работников (далее – Общее собрание) состоит из работников Образовательной организации (педагогических работников, научных работников, а также других категорий работников).
Работник считается принятым в состав Общего собрания с
момента подписания трудового договора. В случае увольнения
из Образовательной организации работник выбывает из состава
Общего собрания.
61. Общее собрание работников собирается не реже 1 раза
в год.
На первом заседании Общего собрания избирается председатель Общего собрания, который координирует работу Общего
собрания, и секретарь. Председатель и секретарь избираются
на 3 года.
На заседании Общего собрания ведется протокол, который
составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председателем и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
62. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более половины работников.
Решения и протоколы заседаний Общего собрания включаются в номенклатуру дел Образовательной организации и должны
быть доступны для ознакомления любым лицам.
63. Компетенция Общего собрания:
согласование локальных нормативных актов Образовательной
организации, затрагивающих права и обязанности работников;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений в соответствии с государственными
нормами и требованиями, федеральным государственным образовательным стандартом;
представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (награждению) работников Образовательной организации;
участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением
работниками трудовой дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка;
принятие решения по вопросам охраны и укрепления здоровья, охраны труда работников и другим вопросам, регламентирующим жизнедеятельность Образовательной организации;
рассмотрение и предложение директору Образовательной
организации внести на рассмотрение Наблюдательного совета
изменения в Устав Образовательной организации.
64. Для представления интересов всех работников Образовательной организации в период между общими собраниями трудового коллектива может создаваться Совет трудового коллектива, являющийся коллегиальным органом.
Деятельность Совета трудового коллектива регламентируется
Положением о Совете трудового коллектива.
65. Педагогический совет является постоянно действующим
коллегиальным органом, основной целью которого является
объединение усилий педагогических работников по реализации
образовательной деятельности Образовательной организации.
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66. Педагогический совет состоит из всех педагогических работников, включая работающих по совместительству. Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического
совета с момента подписания трудового договора. В случае
увольнения из Образовательной организации педагогический работник выбывает из состава Педагогического совета.
67. Директор является председателем Педагогического совета, который координирует работу Педагогического совета и
назначает секретаря. Срок полномочий секретаря Педагогического совета 3 года.
68. Педагогический совет созывается по мере необходимости,
но не реже 3 раз в год. Педагогический совет созывается директором Образовательной организации.
69. На заседании Педагогического совета ведется протокол.
Протокол заседания Педагогического совета составляется не
позднее трех дней после его проведения и подписывается председателем и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
70. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым
большинством голосов. Решение считается правомочным, если в
заседании участвовало более половины членов Педагогического
совета.
Решения и протоколы заседаний Педагогического совета
включаются в номенклатуру дел Образовательной организации
и доступны для ознакомления членам Педагогического совета.
71. Компетенция Педагогического совета:
принимает решение о назначении представителя работников
Образовательной организации членом Наблюдательного совета
или досрочном прекращении его полномочий;
разрабатывает и согласовывает учебные планы;
разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом программу развития Образовательной организации;
согласовывает образовательную программу Образовательной
организации;
разрабатывает перечень платных образовательных услуг, оказываемых Образовательной организацией;
обсуждает организацию и совершенствование методического
обеспечения образовательного процесса;
заслушивает отчет педагогических работников по направлению
их деятельности;
обсуждает использование и совершенствование форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий;
рассматривает вопросы внедрения новых методик, технологий, обобщения педагогического опыта;
рассматривает локальные нормативные акты Образовательной
организации, затрагивающие вопросы организации образовательного процесса, реализации основных общеобразовательных
программ;
рассматривает результаты внутренней системы оценки качества образования и принимает по ним решение;
принимает решение о допуске к государственной итоговой
аттестации обучающихся 9 и 11 классов, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый
год обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных);
принимает решение о выдаче выпускникам 9 и 11 классов аттестатов и приложений к ним. Аттестаты и приложения к ним
выдаются не позднее десяти дней после даты издания распорядительного акта об отчислении выпускников;
принимает решение о выдаче документов об образовании лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждающих получение общего образования следующего уровня:
основное общее образование (подтверждается аттестатом об
основном общем образовании);
среднее общее образование (подтверждается аттестатом о
среднем общем образовании);
решает иные вопросы образовательной деятельности Образовательной организации, не входящие в компетенцию директора,
Учредителя, уполномоченного органа, Собственника, коллегиальных органов.
72. С целью координации деятельности педагогических работников, в целях оперативного управления и реализации решений
Педагогического совета, совершенствования содержания, технологии, методов педагогической деятельности, развития творческих способностей педагогических работников и учащихся в
Образовательной организации могут создаваться научно-методический совет, методические объединения педагогов, творческие и проблемные группы педагогов, творческие педагогические лаборатории, экспериментальные площадки и другие
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научно-методические и исследовательские объединения педагогических работников Образовательной организации, действующие на основании соответствующих положений, которые принимаются Педагогическим советом и утверждаются директором
Образовательной организации.
73. В Образовательной организации создается Наблюдательный совет, состоящий из 7 членов. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Решение о назначении членов
Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается уполномоченным органом. Председатель
Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа
простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
74. В состав Наблюдательного совета Образовательной организации входят:
1 представитель уполномоченного органа;
1 представитель органа местного самоуправления, на который
возложено управление муниципальным имуществом;
2 представителя работников Образовательной организации;
3 представителя общественности.
75. Наблюдательный совет рассматривает вопросы, установленные Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
76. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание
Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию уполномоченного органа,
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной
организации.
77. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета направляется каждому члену Наблюдательного совета не
позднее 3 дней до даты его проведения посредством факсимильной связи или по электронной почте либо по телефону с
последующим вручением под расписку.
78. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного
совета его председатель определяет:
форму проведения заседания (совместное присутствие членов
Наблюдательного совета или заочное голосование);
дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам
Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления.
79. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмотрение:
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или директора Образовательной организации о внесении изменений в
Устав Образовательной организации;
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или директора Образовательной организации о создании и ликвидации
филиалов Образовательной организации, об открытии и закрытии ее представительств;
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или директора Образовательной организации о реорганизации Образовательной организации или о ее ликвидации;
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или директора Образовательной организации об изъятии имущества,
закрепленного за Образовательной организацией на праве оперативного управления;
предложений директора Образовательной организации об
участии Образовательной организации в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим
лицам в качестве учредителя или участника;
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации;
по представлению директора Образовательной организации
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее
финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской
отчетности Образовательной организации, проекта Положения о
закупке и проектов изменений в Положение о закупке;
предложений директора Образовательной организации о
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым
Образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;
предложений директора Образовательной организации о
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым
Образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;
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предложений директора Образовательной организации о совершении крупных сделок;
предложений директора Образовательной организации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
предложений директора Образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых Образовательная организация может открыть банковские счета;
вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Образовательной организации и утверждения аудиторской
организации.
По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, девятом
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной
организации дает рекомендации. Учредитель Образовательной
организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Образовательной организации.
По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает
заключение, копия которого направляется Учредителю Образовательной организации.
По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает заключение, копия которого направляется Учредителю Образовательной организации.
По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной
организации дает заключение. Директор Образовательной организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Образовательной
организации.
Документы, представляемые в соответствии с абзацем восьмым настоящего пункта, утверждаются Наблюдательным советом Образовательной организации. Копии документов направляются Учредителю Образовательной организации.
По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом,
тринадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной организации принимает решения, обязательные для
директора Образовательной организации.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах втором- девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Образовательной организации.
Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринадцатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом Образовательной организации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета
Образовательной организации.
Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Образовательной организации в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пункта, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов Образовательной организации.
80. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более
половины членов Наблюдательного совета. Передача членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
81. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
82. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные
председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа
членов Наблюдательного совета.
83. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
VI. Имущество Образовательной организации.
Приносящая доход деятельность и оказание платных
образовательных услуг
84. Образовательная организация вправе иметь на праве оперативного управления или на ином законном основании здания,
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сооружения, оборудование, инвентарь, земельные участки, денежные средства и иное имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности.
85. Образовательная организация вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
86. Платные образовательные услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания
платных образовательных услуг используется Образовательной
организацией в соответствии с уставными целями.
87. Образовательная организация вправе снизить стоимость
платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания
и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным актом Образовательной организации и доводятся до сведения родителя (законного представителя)
обучающегося или воспитанника.
88. Источниками формирования имущества Образовательной
организации в денежной и иных формах являются:
а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя
(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на
иные цели);
б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе
от реализации списанного в установленном порядке имущества, находящегося в оперативном управлении Образовательной
организации;
средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной организации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организацией на праве оперативного управления;
г) другие источники в соответствии с законодательством.
89. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также
средства, полученные в результате поступления добровольных
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного
в установленном порядке имущества, находящегося в оперативном управлении Образовательной организации и приобретенное
за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное
распоряжение Образовательной организации.
90. Имущество Образовательной организации закрепляется за
ней на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
91. Образовательная организация несет ответственность перед Собственником и Учредителем за сохранность и эффективное использование закрепленной за Образовательной организацией собственности. Контроль деятельности Образовательной
организации в этой части осуществляется Собственником и Учредителем.
92. При осуществлении права оперативного управления Образовательная организация обязана:
эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго
по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества
(это требование не распространяется на ухудшения, связанные
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается
в состав имущества. Списанное имущество с разрешения Собственника (в том числе в связи с износом) исключается из состава
имущества, закрепленного за ней, на основании акта списания,
распоряжения Собственника.
93. Образовательная организация вправе с согласия Учредителя и Собственника распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ней на праве оперативного
управления или приобретенным Образовательной организацией
за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным, находящимся на праве оперативного управления, имуществом Образовательная организация вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законом.
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94. За Образовательной организацией закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, выделенные ей в установленном порядке.
95. Недвижимое имущество, закрепленное за Образовательной организацией или приобретенное ею за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, а
также находящееся у Образовательной организации особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в
установленном порядке.
96. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество,
закрепленное им за Образовательной организацией либо приобретенное ею за счет средств, выделенных собственником на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Образовательной организации, Собственник этого имущества вправе
распорядиться по своему усмотрению.
97. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Образовательной организацией по договору или
иным основаниям, поступают в оперативное управление Образовательной организации в порядке, установленном действующим
законодательством и иными правовыми актами для приобретения права собственности.
98. Образовательная организация вправе с согласия Учредителя и Собственника вносить недвижимое имущество, закрепленное за ней или приобретенное ею за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Образовательной организации особо ценное движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за
исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда
Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
99. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан
рассмотреть предложение директора Образовательной организации о совершении крупной сделки в течение пятнадцати
календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю Наблюдательного совета.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, указанных в абзаце первом настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Образовательной организации
или ее Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения
сделки Наблюдательным советом. Директор Образовательной
организации несет перед Образовательной организацией ответственность в размере убытков, причиненных Образовательной
организации в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
100. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с
момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Образовательной организации или ее Учредителя, если другая сторона
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии
ее одобрения.
Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведомлению директора Образовательной организации и председателя
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сделке
или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным, несет перед Образовательной организацией ответственность в размере
убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением
требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не
знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей
заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность
несет директор Образовательной организации, не являющийся
лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он
не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отно-
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шении этой сделки.
В случае если за убытки, причиненные Образовательной организации в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований
настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность
является солидарной.
101. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Образовательной организацией на праве
оперативного управления или приобретенных Образовательной
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с
учетом мероприятий, направленных на развитие Образовательной организации, перечень которых определяется Учредителем.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Образовательной организацией на праве
оперативного управления или приобретенных Образовательной
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
102. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве оперативного
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней Учредителем или приобретенного ею за счет
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило
в оперативное управление Образовательной организации и за
счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Образовательной организации, связанным
с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Образовательной организации, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель.
103. Образовательная организация обязана вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
104. Образовательная организация осуществляет операции с
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Кунгура.
VII. Локальные нормативные акты
Образовательной организации
105. Образовательная организация принимает локальные
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Образовательной организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
106. Локальные нормативные акты Образовательной организации принимаются директором Образовательной организации,
Педагогическим советом, Общим собранием в пределах своей
компетенции, установленной разделом V настоящего Устава.
107. Локальные нормативные акты, принимаемые Педагогическим советом и Общим собранием, издаются в виде решений,
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки,
образовательные программы, отчеты, графики, учебные и учебно-методические планы и иные документы, регламентирующие
образовательную деятельность Образовательной организации.
108. Локальные нормативные акты, принимаемые директором,
издаются в форме приказов, которыми могут утверждаться положения, порядки, инструкции, правила, регламенты, графики и
иные документы, регулирующие образовательные отношения.
109. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Образовательной организации, учитывается мнение совета родителей, представительных
органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников Образовательной организации (при наличии таких представительных органов).
110. Директор, Педагогический совет, Общее собрание при
учете мнения представительных органов перед принятием реше-
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ния направляет проект локального нормативного акта в соответствующий орган. Представительный орган не позднее 5 рабочих
дней направляет директору, Педагогическому совету, Общему
собранию мотивированное мнение по проекту локального нормативного акта в письменной форме.
В случае если соответствующий представительный орган выразил согласие или от него не поступило мотивированного мнения в
указанный срок, то локальный нормативный акт принимается без
учета мнения представительного органа.
В случае если мотивированное мнение представительного
органа не содержит согласия или содержит предложение по
его совершенствованию, то директор, Педагогический совет,
Общее собрание вправе полностью или частично согласиться с
мнением и внести изменения в проект локального нормативного
акта, либо не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
111. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Образовательной организации
по сравнению с положением, установленным законодательством
об образовании, трудовым законодательством, либо принятые с
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Образовательной организацией.
112. С локальными нормативными актами должны быть ознакомлены все участники образовательных отношений, чьи права и
интересы они затрагивают: работники Образовательной организации под роспись, родители (законные представители) – путем размещения локальных нормативных актов на сайте в сети Интернет и
информационном стенде Образовательной организации.
113. Локальные нормативные акты Образовательной организации утверждаются приказом директора либо путем их подписания директором и вступают в силу с даты подписания или с
даты, указанной в приказе.
114. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены. Изменения и дополнения принимаются в том же порядке, что и локальный нормативный акт.
VIII. Реорганизация и ликвидация
Образовательной организации
115. Реорганизация Образовательной организации осуществляется по решению Учредителя в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
116. Реорганизация Образовательной организации влечет за
собой переход прав и обязанностей Образовательной организации к ее правопреемнику.
117. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
118. Ликвидация Образовательной организации может осуществляться:
по решению Учредителя;
по решению суда в установленном законом порядке.
119. В случае принятия решения о ликвидации Образователь-

ной организации Учредитель или орган, принявшие решение о
ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора)
и устанавливают порядок и сроки ликвидации Образовательной
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
120. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами
Образовательной организации.
121. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации
Образовательной организации и о порядке и сроке заявления
требований ее кредиторами. Этот срок не может быть менее
двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
122. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры
к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации
Образовательной организации.
123. После окончания срока для предъявления требований
кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемой Образовательной
организации, перечне предъявленных кредиторами требований,
а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем.
124. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой
Образовательной организации производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его
утверждения.
125. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс,
который утверждается Учредителем или органом, принявшим
решение о ликвидации.
126. При ликвидации Образовательной организации денежные
средства и иные объекты собственности за вычетом платежей
по покрытию своих обязательств направляются на цели развития
образования города Кунгура.
127. Ликвидация Образовательной организации считается завершенной, а Образовательная организация – прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
128. Предложения Учредителя или директора Образовательной организации о внесении изменений в настоящий Устав рассматриваются Наблюдательным советом, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном порядке.
129. Изменения и дополнения к Уставу Образовательной организации вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 01.10.2019 № 615-171-01-09
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по городу Кунгуру на III квартал 2019 года
В соответствии с пунктом 13 приложения 1 к Особенностям
реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, руководствуясь
постановлением Правительства Пермского края от 13 июня 2019
г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским
округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера
субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского
края на строительство и приобретение жилых помещений»,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на III квартал 2019 года норматив стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья по городу Кунгуру

в размере 39 067 рублей для расчета размера социальной
выплаты на приобретение жилых помещений или создание
объектов индивидуального жилищного строительства при реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля
2019 г.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 01.10.2019 № 616-171-01-09
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 31.03.2018 № 163-171-01-09
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710
«Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
образований Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 20 марта 2018 г. №
136-п, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая
2014 г. № 313,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 31 марта 2018 г. № 163-171-01-09 (в ред.
пост. от 06.05.2019 № 257-171-01-09), (далее – Программа) следующие изменения:
Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
раздел II Программы «Приоритеты и цели политики в сфере
благоустройства, описание основных целей и задач программы,
прогноз развития сферы благоустройства и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы» дополнить текстом следующего содержания:
«Предельная дата заключения муниципальных контрактов по
результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы:

не позднее 01 июля – на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;
не позднее 01 мая – на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий.»;
приложение 3 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды города Кунгура на 2018-2022 год» изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 4 к Программе «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству, и многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2019 году» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 8 к Программе «Перечень целевых показателей
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 10 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного
бюджета» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение 11 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого
бюджета» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 12 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета» изложить в редакции согласно приложению 7 к
настоящему постановлению;
приложение 14 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению 8 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Приложение 1
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 01.10.2019 № 616-171-01-09

ПАСПОРТ
муниципальной программы на 2018-2022 годы
Ответственный
исполнитель
Программы

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края

Соисполнители Программы

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица)

Программно-целевые
инструменты Программы

Отсутствуют

Участники
Программы

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края, собственники многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в рамках Программы

Цель Программы

Формирование благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения г.Кунгура, путем реализации
мероприятий, направленных на улучшение внешнего облика города г.Кунгура
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Задачи
Программы

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Кунгура.
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Кунгура.
Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального
проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;
Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователи) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального
проекта в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования города Кунгура, а также дворовых территорий многоквартирных домов

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Улучшение внешнего облика города Кунгура;
Создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.
Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

Сроки
реализации
Программы

2018-2022 годы

Целевые
показатели
Программы

Объемы и
источники
финансирования
Программы

Плановое значение целевого показателя
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

на начало
реализации
Программы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1.

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

шт.

5

1

2

1

0

0

2.

Количество благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов

шт.

26

8

15

17

16

19

3.

Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью
освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разных
групп населения (спортивные площадки, детские
площадки и т.д.), малыми
архитектурными формами) в общем количестве
реализованных в течение
планового года проектов
благоустройства дворовых
территорий

%

100

100

100

100

100

100

4.

Доля реализованных
комплексных проектов
благоустройства общественных территорий в общем
количестве реализованных
в течение планового года
проектов благоустройства
общественных территорий

%

100

100

100

100

-

-

5.

Доля дворовых территорий,
благоустройство которых
выполнено при участии
граждан, организаций в
соответствующих мероприятиях, в общем количестве
реализованных в течение
планового года проектов
благоустройства дворовых
территорий

%

100

100

100

100

100

100

Источники финансирования
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Итого

2

3

4

5

6

7

Всего, в том числе:

23 701,57115

3 3601,6998

0,00000

0,00000

0,00000

57 303,27095

Бюджет города Кунгура

3 555,23568

3 360,16998

0,00000

0,00000

0,00000

6 915,40566

Бюджет Пермского края

8 589,71178

7 586,53481

0,00000

0,00000

0,00000

16 176,24659

Федеральный бюджет

11 556,62369

22 654,99501

0,00000

0,00000

0,00000

34 211,6187

1
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 01.10.2019 № 616-171-01-09
Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской среды города Кунгура
на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 год»
№
п/п
1
1
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Срок

Наименование основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

2

3

4

5

Ожидаемый непосредственный
результат
6

Основное мероприятие 1. Благоустройство муниципальной территории общего пользования
Мероприятие 1.1
УГХ
2018
2018
Улучшение внешнего облика
Благоустройство общественной терригорода Кунгура;
тории по ул.К.Маркса (от ул.Труда до
Создание условий для благоприул.Просвещения)
ятного отдыха детей и взрослых
УГХ
2020
2020
Улучшение внешнего облика
Мероприятие 1.2
города Кунгура;
Благоустройство площадки для занятия
Создание условий для благоприспортом по ул.Красная, 24
ятного отдыха детей и взрослых
Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Мероприятие 2.1 Благоустройство двороУГХ
2018
2018
Повышение уровня благоувых территорий многоквартирных дворов
стройства дворовых территорий
по адресам:
многоквартирных домов
ул.Ст.Разина, д.23;
ул.Ст.Разина, д.25;
ул.Ст.Разина, д.56;
ул.К.Маркса, д.24;
ул.Труда, д.67б;
ул.Труда, д.65;
ул.Красная, д.142;
ул.Хлебниковых, д.11;
пер.Вострикова, д.20;
ул.Луговая, д.31б, в, г, д.33б
Мероприятие 2.2
УГХ
2019
2019
Повышение уровня благоуБлагоустройство дворовых территорий
стройства дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
многоквартирных домов
ул.Гребнева, д.43;
ул.Свободы, д.46;
ул.Ленина, д.57, 59;
ул.Свердлова, д.98;
ул.Г.Искра, д.31;
ул.Свободы, д.171;
ул.Бачурина, д.13а
Мероприятие 2.3
УГХ
2020
2020
Повышение уровня благоуБлагоустройство дворовых территорий
стройства дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
многоквартирных домов
ул.Детская, д.37;
ул.Детская, д.49;
ул.Красная, д.148;
ул.Коммуны, д.24;
ул.Ленина, д.42;
ул.Ленина, д.66а;
ул.Мамонтова, д.14;
ул.Мехренцева, д.6;
ул.Нефтянников, д.37;
ул.Нефтяников, д.35;
ул.Свободы, д.14;
ул.Свободы, д.177;
ул.Свободы, д.177а;
ул.Труда, д.70;
ул.Транспортная, д.43;
ул.Мамонтова, д.13;
ул.Коммуны, д.43
Мероприятие 2.4
УГХ
2021
2021
Повышение уровня благоуБлагоустройство дворовых территорий
стройства дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
многоквартирных домов
ул.Детская, д.23;
ул.К.Маркса, д.22;
ул.Каширина, д.24а;
ул.Космонавтов, д.10а;
ул.Красногвардейцев, д.53;
ул.Красная, д.24;
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ул.Крупской, д.1;
ул.Ленина, д.61а, 61б;
ул.Полетаевская, д.2в;
ул.Плехановский тракт, д.8;
ул.Пролетарская, д.131;
ул.Свободы, д.18;
ул.Ситникова, д.57;
ул.Труда, д.67а;
ул.Труда, д.61;
ул.Уральская, д.2а
Мероприятие 2.5
УГХ
2022
2022
Повышение уровня благоуБлагоустройство дворовых территорий
стройства дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
многоквартирных домов
ул.Заводская, д.48в;
ул.Детская, д.40;
ул.К.Маркса, д.31;
ул.К.Маркса, д.33;
ул.К.Маркса, д.45;
ул.Космонавтов, д.3;
ул.Ленина, д.54;
ул.Ленина, д.56;
ул.Луговая, д.48б;
ул.Мамонтова, д.19;
ул.Мехренцева, д.66;
ул.Просвещения, д.17, 17а;
ул.Просвещения, д.10;
ул.Свободы, д.36, 38;
ул.Транспортная, д.41а;
ул.Челюскинцев, д.5;
ул.Труда, д.55;
ул.К.Маркса, д.30;
ул.К.Маркса, д.43а
Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
УГХ
2019
2019
Улучшение внешнего облика
Мероприятие 3.1
города Кунгура;
Благоустройство пешеходной лестницы по
Создание условий для благоприулице Голованова в г.Кунгуре
ятного отдыха детей и взрослых

3.2.

Мероприятие 3.2
Благоустройство территории по улице Газеты Искра, 25 в г.Кунгуре

УГХ

2019

2019

3.3.

Мероприятие 3.3
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Мехренцева, д.5;
ул.Каширина, д.1, 3;
ул.Труда, д.43;
ул.Хлебниковых, д.10, 12;
ул.Голованова, д.50в, б;
ул.Г.Искра, д.15;
ул.Ильина, д.26, 27, 29;
ул.Свердлова, д.23, 25, 25а;
ул.Бачурина, д.15

УГХ

2019

2019

Улучшение внешнего облика
города Кунгура;
Создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов

Приложение 3
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 01.10.2019 № 616-171-01-09
Приложение 4
к муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской среды города Кунгура
на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству, и многоквартирных домов, дворовые территории которых
нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2019 году
№
п/п

Адрес МКД
и общественной территории

Перечень работ

Стоимость работ,
тыс.руб.

1

2

3

4

1.

ул.Гребнева, д.43;
ул.Свободы, д.46

Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Обустройство контейнерной площадки для сбора ТКО

1 554,88623
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2.

ул.Ленина, д.57, 59

Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Обустройство контейнерной площадки для сбора ТКО

3.

ул.Каширина, д.1, 3

Ремонт дворовых проездов;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Установка скамеек, урн;
Устройство тротуаров дворовых территорий

1 077,46960

4.

ул.Мехренцева, д.5

Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

2 143,35419

5.

ул.Хлебниковых, д.10, 12

Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

1 484,85724

6.

ул.Труда, д.43

Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

2587,87291

7.

ул.Голованова, д.50в, 50б

Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

2 486,10478

8.

ул.Свердлова, д.98

Ремонт дворовых проездов; Установка скамеек; Установка урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Обустройство контейнерной площадки для сбора ТКО

2 480,45347

9.

ул.Г.Искра, д.31

Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

887,60623

10.

ул.Г.Искра, д.15

Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

1 489,97858

11.

ул.Ильина, д.26, 27, 29

Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

4 066,22231

12.

ул.Свердлова, д.23, 25, 25а

Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

2 353,20717

13.

ул.Свободы, д.171

Ремонт дворовых проездов;
Установка урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

674,92810

14.

ул.Бачурина, д.15

Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

1 204,11

15.

ул.Бачурина, д.13а

Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

604,79756

Итого

4
975,85143

26 071,69980

16.

Благоустройство пешеходной лестницы по улице Голованова в г.Кунгуре

Установка скамеек; Установка урн; Озеленение общественной
территории; Обустройство пешеходной зоны

4 293,4968

17.

Благоустройство территории по улице Газеты Искра, 25 в г.Кунгуре.

Установка скамеек; Установка урн; Озеленение общественной
территории; Обустройство пешеходной зоны

3 236,5032

Итого
ВСЕГО

7 530,00
33 601,6998
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Приложение 4
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 01.10.2019 № 616-171-01-09
Приложение 8
к муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской среды города Кунгура
на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы»
Значения показателей
На начало
Наименование программных мероГРБС реализации
приятий
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
программы

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Количество благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования

Шт.

УГХ

5

1

2

1

0

0

Благоустройство общественной территории по ул.К.Маркса (от ул.Труда
до ул.Просвещения)
Благоустройство пешеходной лестницы по улице Голованова в г.Кунгуре
Благоустройство территории по улице Газеты Искра, 25 в г.Кунгуре
Благоустройство площадки для занятия спортом по ул.Красная, 24

2.

Количество благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов

Шт.

УГХ

26

8

15

17

16

19

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Ст.Разина, д.23;
ул.Ст.Разина, д.25;
ул.Ст.Разина, д.56;
ул.К.Маркса, д.24;
ул.Труда, д.67б;
ул.Труда, д.65;
ул.Красная, д.142;
ул.Хлебниковых, д.11;
пер.Вострикова, д.20;
ул.Луговая, д.31б, в, г, д.33б
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Гребнева, д.43;
ул.Свободы, д.46;
ул.Ленина, д.57, 59;
ул.Мехренцева, д.5;
ул.Каширина, д.1, 3;
ул.Труда, д.43;
ул.Хлебниковых, д.10, 12;
ул.Голованова, д.50в, б;
ул.Свердлова, д.98;
ул.Г.Искра, д.31;
ул.Г.Искра, д.15;
ул.Ильина, д.26, 27, 29;
ул.Свердлова, д.23, 25, 25а;
ул.Свободы, д.171;
ул.Бачурина, д.15;
ул.Бачурина, д.13а
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Детская, д.37;
ул.Детская, д.49;
ул.Красная, д.148;
ул.Коммуны, д.24;
ул.Ленина, д.42;
ул.Ленина, д.66а;
ул.Мамонтова, д.14;
ул.Мехренцева, д.6;
ул.Нефтяников, д.37;
ул.Нефтяников, д.35;
ул.Свободы, д.14;
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ул.Свободы, д.177;
ул.Свободы, д.177а;
ул.Труда, д.70;
ул.Транспортная, д.43;
ул.Мамонтова, д.13;
ул.Коммуны, д.43
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Детская, д.23;
ул.К.Маркса, д.22;
ул.Каширина, д.24а;
ул.Космонавтов, д.10а;
ул.Красногвардейцев, д.53;
ул.Красная, д.24;
ул.Крупской, д.1;
ул.Ленина, д.61а, 61б
ул.Полетаевская, д.2в;
ул.Плехановский тракт, д.8;
ул.Пролетарская, д.131;
ул.Свободы, д.18;
ул.Ситникова, д.57;
ул.Труда, д.67а;
ул.Труда, д.61;
ул.Уральская, д.2а
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Заводская, д.48в;
ул.Детская, д.40;
ул.К.Маркса, д.31;
ул.К.Маркса, д.33;
ул.К.Маркса, д.45;
ул.Космонавтов, д.3;
ул.Ленина, д.54;
ул.Ленина, д.56;
ул.Луговая, д.48б;
ул.Мамонтова, д.19;
ул.Мехренцева, д.66;
ул.Просвещения, д.17, 17а;
ул.Просвещения, д.10;
ул.Свободы, д.36, 38;
ул.Транспортная, д.41а;
ул.Челюскинцев, д.5;
ул.Труда, д.55;
ул.К.Маркса, д.30;
ул.К.Маркса, д.43а

3.

Доля реализованных
проектов благоустройства дворовых
территорий (полностью освещенных,
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха
разных групп населения (спортивные
площадки, детские
площадки и т.д.),
малыми архитектурными формами) в
общем количестве
реализованных в
течение планового
года проектов благоустройства дворовых
территорий

%

УГХ

100

100

100

100

100

100

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Ст.Разина, д.23;
ул.Ст.Разина, д.25;
ул.Ст.Разина, д.56;
ул.К.Маркса, д.24;
ул.Труда, д.67б;
ул.Труда, д.65;
ул.Красная, д.142;
ул.Хлебниковых, д.11;
пер.Вострикова, д.20;
ул.Луговая, д.31б, в, г, д.33б

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Гребнева, д.43;
ул.Свободы, д.46;
ул.Ленина, д.57, 59;
ул.Мехренцева, д.5;
ул.Каширина, д.1, 3;
ул.Труда, д.43;
ул.Хлебниковых, д.10, 12;
ул.Голованова, д.50в, б;
ул.Свердлова, д.98;
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ул.Г.Искра, д.31;
ул.Г.Искра, д.15;
ул.Ильина, д.26, 27, 29;
ул.Свердлова, д.23, 25, 25а;
ул.Свободы, д.171;
ул.Бачурина, д.15;
ул.Бачурина, д.13а
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Детская, д.37;
ул.Детская, д.49;
ул.Красная, д.148;
ул.Коммуны, д.24;
ул.Ленина, д.42;
ул.Ленина, д.66а;
ул.Мамонтова, д.14;
ул.Мехренцева, д.6;
ул.Нефтяников, д.37;
ул.Нефтяников, д.35;
ул.Свободы, д.14;
ул.Свободы, д.177;
ул.Свободы, 177а;
ул.Труда, д.70;
ул.Транспортная, д.43;
ул.Мамонтова, д.13;
ул.Коммуны, д.43
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Детская, д.23;
ул.К.Маркса, д.22;
ул.Каширина, 24а;
ул.Космонавтов, д.10а;
ул.Красногвардейцев, д.53;
ул.Красная, д.24;
ул.Крупской, д.1;
ул.Ленина, д.61а, 61б;
ул.Полетаевская, д.2в;
ул.Плехановский тракт, д.8;
ул.Пролетарская, д.131;
ул.Свободы, д.18;
ул.Ситникова, д.57;
ул.Труда, 67а;
ул.Труда, д.61;
ул.Уральская, д.2а
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Заводская, д.48в;
ул.Детская, д.40;
ул.К.Маркса, д.31;
ул.К.Маркса, д.33;
ул.К.Маркса, д.45;
ул.Космонавтов, д.3;
ул.Ленина, д.54;
ул.Ленина, д.56;
ул.Луговая, д.48б;
ул.Мамонтова, д.19;
ул.Мехренцева, д.66;
ул.Просвещения, д.17, 17а;
ул.Просвещения, д.10;
ул.Свободы, д.36, 38;
ул.Транспортная, д.41а;
ул.Челюскинцев, д.5;
ул.Труда, д.55;
ул.К.Маркса, д.30;
ул.К.Маркса, д.43а

4.

Доля реализованных
комплексных проектов благоустройства общественных
территорий в общем
количестве реализованных в течение
планового года проектов благоустройства общественных
территорий

%

УГХ

100

100

100

100

0

0

Благоустройство общественной
территории по ул. К.Маркса (от
ул.Труда до ул.Просвещения)
Благоустройство пешеходной лестницы по улице Голованова в г.Кунгуре
Благоустройство территории по улице Газеты Искра, 25 в г.Кунгуре
Благоустройство площадки для занятия спортом по ул.Красная, 24
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5.

Доля дворовых территорий,
благоустройство
которых выполнено
при участии граждан, организаций
в соответствующих
мероприятиях, в
общем количестве
реализованных в
течение планового
года проектов благоустройства дворовых
территорий

%

УГХ

100

100

100

100

100

100

11
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Ст.Разина, д.23;
ул.Ст.Разина, д.25;
ул.Ст.Разина, д.56;
ул.К.Маркса, д.24;
ул.Труда, д.67б;
ул.Труда, д. 65;
ул.Красная, д.142;
ул.Хлебниковых, д.11;
пер.Вострикова, д.20;
ул.Луговая, д.31б, в, г, д.33б
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Гребнева, д.43;
ул.Свободы, д.46;
ул.Ленина, д.57, 59;
ул.Мехренцева, д.5;
ул.Каширина, д.1, 3;
ул.Труда, д.43;
ул.Хлебниковых, д.10, 12;
ул.Голованова, д.50в, б;
ул.Свердлова, д.98;
ул.Г.Искра, д.31;
ул.Г.Искра,д.15;
ул.Ильина, д.26, 27, 29;
ул.Свердлова, д.23, 25, 25а;
ул.Свободы, д.171 ;
ул.Бачурина, д.15;
ул.Бачурина, д.13а
ул.Детская, д.37;
ул.Детская, д.49;
ул.Красная, д.148;
ул.Коммуны, д.24;
ул.Ленина, дж.42;
ул.Ленина, 66а;
ул.Мамонтова, 14;
ул.Мехренцева, д.6;
ул.Нефтяников, д.37;
ул.Нефтяников, д.35;
ул.Свободы, д.14;
ул.Свободы, д.177;
ул.Свободы, д.177а;
ул.Труда, д.70;
ул.Транспортная, д.43;
ул.Мамонтова, д.13;
ул.Коммуны, д.43
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Детская, д.23;
ул.К.Маркса, д.22;
ул.Каширина, д.24а;
ул.Космонавтов, д.10а;
ул.Красногвардейцев, д.53;
ул.Красная, д.24;
ул.Крупской, д.1;
ул.Ленина, д.61а, 61б;
ул.Полетаевская, 2в;
ул.Плехановский тракт, д.8;
ул.Пролетарская, д.131;
ул.Свободы, д.18;
ул.Ситникова, д.57;
ул.Труда, д.67а;
ул.Труда, д.61;
ул.Уральская, д.2а
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов по
адресам:
ул.Заводская, д.48в;
ул.Детская, д.40;
ул.К.Маркса, д.31;
ул.К.Маркса, д.33;
ул.К.Маркса, д.45;
ул.Космонавтов, д.3;
ул.Ленина, д.54;
ул.Ленина, д.56;
ул.Луговая, д.48б;
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ул.Мамонтова, д.19;
ул.Мехренцева, д.66;
ул.Просвещения, д.17, 17а;
ул.Просвещения, д.10;
ул.Свободы, д.36, 38;
ул.Транспортная, д.41а;
ул.Челюскинцев, д.5;
ул.Труда, д.55;
ул.К.Маркса, д.30;
ул.К.Маркса, д.43а
Приложение 5
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 01.10.2019 № 616-171-01-09
Приложение 10
к муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской среды города Кунгура
на 2018-2022 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Наименование программы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
(ГРБС)

Код бюджетной
классификации
(ГРБС)

Расходы, тыс.руб.
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
города Кунгура на 2018-2022 годы»

Всего

909

3555,23568

3360,16998

0,00000

0,00000

0,00000

УГХ

909

3555,23568

3360,16998

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 1
Благоустройство муниципальной территории общего пользования

УГХ

909

2793,70436

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.1
Благоустройство общественной территории по ул. К.Маркса (от ул.Труда до
ул.Просвещения)

УГХ

909

2793,70436

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.2
Благоустройство площадки для занятия
спортом по ул.Красная, д.24

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 2
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов

УГХ

909

761,53132

710,46296

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.1
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Ст.Разина, д.23;
ул.Ст.Разина, д.25;
ул.Ст.Разина, д.56;
ул.К.Маркса, д.24;
ул.Труда, д.67б;
ул.Труда, д.65;
ул.Красная, д.142;
ул.Хлебниковых, д.11;
пер.Вострикова, 20;
ул.Луговая, д.31б, в, г, д.33б

УГХ

909

761,53132

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.2
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Гребнева, д.43;
ул.Свободы, д.46;
ул.Ленина, д.57, 59;
ул.Свердлова, д.98;
ул.Г.Искра, д.31;
ул.Свободы, д.171;
ул.Бачурина, д.13а

УГХ

909

0,00000

710,46296

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.3
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Мероприятие 2.4
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Детская, д.23;
ул.К.Маркса, д.22;
ул.Каширина, д.24а;
ул.Космонавтов, д.10а;
ул.Красногвардейцев, д.53;
ул.Красная, д.24;
ул.Крупской, д.1;
ул.Ленина, д.61а, 61б;
ул.Полетаевская, д.2в;
ул.Плехановский тракт, д.8;
ул.Пролетарская, д.131;
ул.Свободы, д.18;
ул.Ситникова, д.57;
ул.Труда, д.67а;
ул.Труда, д.61;
ул.Уральская, д.2а

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.5
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Заводская, д.48в;
ул.Детская, д.40;
ул.К.Маркса, д.31;
ул.К.Маркса, д.33;
ул.К.Маркса, д.45;
ул.Космонавтов, д.3;
ул.Ленина, д.54;
ул.Ленина, д.56;
ул.Луговая, д.48б;
ул.Мамонтова, д.19;
ул.Мехренцева, д.66;
ул.Просвещения, д.17, д.17а;
ул.Просвещения, д.10;
ул.Свободы, д.36, 38;
ул.Транспортная, д.41а;
ул.Челюскинцев, д.5;
ул.Труда, д.55;
ул.К.Маркса, д.30;
ул.К.Маркса, 43а

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 3.
«Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»

УГХ

909

0,00000

2649,70702

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 3.1
Благоустройство пешеходной лестницы
по улице Голованова в г.Кунгуре

УГХ

909

0,00000

429,34968

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 3.2
Благоустройство территории по улице
Газеты Искра, 25 в г.Кунгуре

УГХ

909

0,00000

323,65032

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 3.3
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Мехренцева, д.5;
ул.Каширина, д.1, 3;
ул.Труда, д.43;
ул.Хлебниковых, д.10, 12;
ул.Голованова, д.50в, б;
ул.Г.Искра, д.15;
ул.Ильина, д.26, 27, 29;
ул.Свердлова, д.23, 25, 25а;
ул.Бачурина, д.15

УГХ

909

0,00000

1896,70702

0,00000

0,00000

0,00000

ул.Детская, д.37;
ул.Детская, д.49;
ул.Красная, д.148;
ул.Коммуны, д.24;
ул.Ленина, д.42;
ул.Ленина, д.66а;
ул.Мамонтова, д.14;
ул.Мехренцева, д.6;
ул.Нефтяников, д.37;
ул.Нефтяников, д.35;
ул.Свободы, д.14;
ул.Свободы, д.177;
ул.Свободы, д.177а;
ул.Труда, д.70;
ул.Транспортная, д.43;
ул.Мамонтова, д.13;
ул.Коммуны, д.43
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Приложение 6
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 01.10.2019 № 616-171-01-09
Приложение 11
к муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской среды города Кунгура
на 2018-2022 годы»

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

Ответственный
Код
исполнитель,
бюджетсоисполнитеной класли, участники сификации
(ГРБС)
(ГРБС)

Расходы, тыс.руб.
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
города Кунгура на 2018-2022 годы»

Всего

909

8589,71178

7586,53481

0,00000

0,00000

0,00000

УГХ

909

8589,71178

7586,53481

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 1
Благоустройство муниципальной территории общего пользования

УГХ

909

4274,36766

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.1
Благоустройство общественной территории по ул.К.Маркса (от ул.Труда до
ул.Просвещения)

УГХ

909

4274,36766

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.2
Благоустройство площадки для занятия
спортом по ул.Красная, 24

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 2
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов

УГХ

909

4315,34412

6394,16665

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.1
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Ст.Разина, д.23;
ул.Ст.Разина, д.25;
ул.Ст.Разина, д.56;
ул.К.Маркса, д.24;
ул.Труда, д.67б;
ул.Труда, д.65;
ул.Красная, д.142;
ул.Хлебниковых, д.11;
пер.Вострикова, д.20;
ул.Луговая, д.31б, в, г, д.33б

УГХ

909

4315,34412

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.2
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Гребнева, д.43;
ул.Свободы, д.46;
ул.Ленина, д.57, 59;
ул.Свердлова, д.98;
ул.Г.Искра, д.31;
ул.Свободы, д.171;
ул.Бачурина, д.13а

УГХ

909

0,00000

6394,16665

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.3
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Детская, д.37;
ул.Детская, д.49;
ул.Красная, д.148;
ул.Коммуны, д.24;
ул.Ленина, д.42;
ул.Ленина, д.66а;
ул.Мамонтова, д.14;
ул.Мехренцева, д.6;

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Мероприятие 2.4
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Детская, д.23;
ул.К.Маркса, д.22;
ул.Каширина, д.24а;
ул.Космонавтов, д.10а;
ул.Красногвардейцев, д.53;
ул.Красная, д.24;
ул.Крупской, д.1;
ул.Ленина, д.61а, 61б;
ул.Полетаевская, д.2в;
ул.Плехановский тракт, д.8;
ул.Пролетарская, д.131;
ул.Свободы, д.18;
ул.Ситникова, д.57;
ул.Труда, д.67а;
ул.Труда, д.61;
ул.Уральская, д.2а

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.5
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Заводская, д.48в;
ул.Детская, д.40;
ул.К.Маркса, д.31;
ул.К.Маркса, д.33;
ул.К.Маркса, д.45;
ул.Космонавтов, д.3;
ул.Ленина, д.54;
ул.Ленина, д.56;
ул.Луговая, д.48б;
ул.Мамонтова, д.19;
ул.Мехренцева, д.66;
ул.Просвещения, д.17, 17а;
ул.Просвещения, д.10;
ул.Свободы, д.36, 38;
ул.Транспортная, д.41а;
ул.Челюскинцев, д.5;
ул.Труда, д.55;
ул.К.Маркса, д.30;
ул.К.Маркса, д.43а

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 3
«Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»

УГХ

909

0,00000

1192,36816

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 3.1
Благоустройство пешеходной лестницы
по улице Голованова в г.Кунгуре

УГХ

909

0,00000

193,20736

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 3.2
Благоустройство территории по улице
Газеты Искра, 25 в г.Кунгуре

УГХ

909

0,00000

145,64264

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 3.3
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Мехренцева, д.5;
ул.Каширина, д.1, 3;
ул.Труда, д.43;
ул.Хлебниковых, д.10, 12;
ул.Голованова, д.50в, б;
ул.Г.Искра, д.15;
ул.Ильина, д.26, 27, 29;
ул.Свердлова, д.23, 25, 25а;
ул.Бачурина, д.15

УГХ

909

0,00000

853,51816

0,00000

0,00000

0,00000

ул.Нефтяников, д.37;
ул.Нефтяников, д.35;
ул.Свободы, д.14;
ул.Свободы, д.177;
ул.Свободы, д.177а;
ул.Труда, д.70;
ул.Транспортная, д.43;
ул.Мамонтова, д.13;
ул.Коммуны, д.43
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Приложение 7
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 01.10.2019 № 616-171-01-09
Приложение 12
к муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской среды города Кунгура
на 2018-2022 годы»

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
(ГРБС)

Код бюджетной
классификации
(ГРБС)

1

2

3

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
города Кунгура на 2018-2022 годы»

Всего

909

УГХ

Основное мероприятие 1
Благоустройство муниципальной территории общего пользования

Расходы, тыс.руб.
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

4

5

6

7

8

11556,62369 22654,99501

0,00000

0,00000

0,00000

909

11556,62369 22654,99501

0,00000

0,00000

0,00000

УГХ

909

5291,23736

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.1
Благоустройство общественной территории по ул.К.Маркса (от ул.Труда до
ул.Просвещения)

УГХ

909

5291,23736

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.2
Благоустройство площадки для занятия
спортом по ул.Красная, 24

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 2
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов

УГХ

909

6265,38633

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.1
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Ст.Разина, д.23;
ул.Ст.Разина, д.25;
ул.Ст.Разина, д.56;
ул.К.Маркса, д.24;
ул.Труда, д.67б;
ул.Труда, д.65;
ул.Красная, д.142;
ул.Хлебниковых, д.11;
пер.Вострикова, д.20;
ул.Луговая, д.31б, в, г, д.33б

УГХ

909

6265,38633

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.2
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Гребнева, д.43;
ул.Свободы, д.46;
ул.Ленина, д.57, 59;
ул.Свердлова, д.98;
ул.Г.Искра, д.31;
ул.Свободы, д.171;
ул.Бачурина, д.13а

УГХ

909

0,00000

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.3
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Детская, д.37;
ул.Детская, д.49;
ул.Красная, д.148;
ул.Коммуны, д.24;
ул.Ленина, д.42;
ул.Ленина, д.66а;
ул.Мамонтова, д.14;
ул.Мехренцева, д.6;

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 2.4
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Детская, д.23;
ул.К.Маркса, д.22;
ул.Каширина, д.24а;
ул.Космонавтов, д.10а;
ул.Красногвардейцев, д.53;
ул.Красная, д.24;
ул.Крупской, д.1;
ул.Ленина, д.61а, 61б;
ул.Полетаевская, д.2в;
ул.Плехановский тракт, д.8;
ул.Пролетарская, д.131;
ул.Свободы, д.18;
ул.Ситникова, д.57;
ул.Труда, д.67а;
ул.Труда, д.61;
ул.Уральская, д.2а

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.5
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Заводская, д.48в;
ул.Детская, д.40;
ул.К.Маркса, д.31;
ул.К.Маркса, д.33;
ул.К.Маркса, д.45;
ул.Космонавтов, д.3;
ул.Ленина, д.54;
ул.Ленина, д.56;
ул.Луговая, д.48б;
ул.Мамонтова, д.19;
ул.Мехренцева, д.66;
ул.Просвещения, д.17, 17а;
ул.Просвещения, д.10;
ул.Свободы, д.36, 38;
ул.Транспортная, д.41а;
ул.Челюскинцев, д.5;
ул.Труда, д.55;
ул.К.Маркса, д.30;
ул.К.Маркса, д.43а

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 3
«Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»

УГХ

909

0,00000

22654,99501

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 3.1
Благоустройство пешеходной лестницы
по улице Голованова в г.Кунгуре

УГХ

909

0,00000

3670,93976

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 3.2
Благоустройство территории по улице
Газеты Искра, 25 в г.Кунгуре

УГХ

909

0,00000

2767,21024

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 3.3
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Мехренцева, д.5;
ул.Каширина, д.1, 3;
ул.Труда, д.43;
ул.Хлебниковых, д.10, 12;
ул.Голованова, д.50в, б;
ул.Г.Искра, д.15;
ул.Ильина, д.26, 27, 29;
ул.Свердлова, д.23, 25, 25а;
ул.Бачурина, д.15

УГХ

909

0,00000

16216,84501

0,00000

0,00000

0,00000

ул.Нефтяников, д.37;
ул.Нефтяников, д.35;
ул.Свободы, д.14;
ул.Свободы, д.177;
ул.Свободы, д.177а;
ул.Труда, д.70;
ул.Транспортная, д.43;
ул.Мамонтова, д.13;
ул.Коммуны, д.43
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Приложение 8
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 01.10.2019 № 616-171-01-09
Приложение 14
к муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской среды города Кунгура
на 2018-2022 годы»

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
(ГРБС)

Код бюджетной
классификации
(ГРБС)

1

2

3

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
города Кунгура на 2018-2022 годы»

Всего

909

УГХ

Основное мероприятие 1
Благоустройство муниципальной территории общего пользования

Расходы, тыс.руб.
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

4

5

6

7

8

23701,57115 33601,69980

0,00000

0,00000

0,00000

909

23701,57115 33601,69980

0,00000

0,00000

0,00000

УГХ

909

12359,30938

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.1
Благоустройство общественной территории по ул.К.Маркса (от ул.Труда до
ул.Просвещения)

УГХ

909

12359,30938

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.2
Благоустройство площадки для занятия
спортом по ул.Красная, 24

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 2
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов

УГХ

909

11342,26177

7104,62961

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.1
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Ст.Разина, д.23;
ул.Ст.Разина, д.25;
ул.Ст.Разина, д.56;
ул.К.Маркса, д.24;
ул.Труда, д.67б;
ул.Труда, д.65;
ул.Красная, д.142;
ул.Хлебниковых, д.11;
пер.Вострикова, д.20;
ул.Луговая, д.31б, в, г, д.33б

УГХ

909

11342,26177

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.2
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Гребнева, д.43;
ул.Свободы, д.46;
ул.Ленина, д.57, 59;
ул.Свердлова, д.98;
ул.Г.Искра, д.31;
ул.Свободы, д.171;
ул.Бачурина, д.13а

УГХ

909

0,00000

7104,62961

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.3
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Детская, д.37;
ул.Детская, д.49;
ул.Красная, д.148;
ул.Коммуны, д.24;
ул.Ленина, д.42;
ул.Ленина, д.66а;
ул.Мамонтова, д.14;
ул.Мехренцева, д.6;

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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ул.Нефтяников, д.37;
ул.Нефтяников, д.35;
ул.Свободы, д.14;
ул.Свободы, д.177;
ул.Свободы, д.177а;
ул.Труда, д.70;
ул.Транспортная, д.43;
ул.Мамонтова, д.13;
ул.Коммуны, д.43
Мероприятие 2.4
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Детская, д.23;
ул.К.Маркса, д.22;
ул.Каширина, д.24а;
ул.Космонавтов, д.10а;
ул.Красногвардейцев, д.53;
ул.Красная, д.24;
ул.Крупской, д.1;
ул.Ленина, д.61а, 61б;
ул.Полетаевская, д.2в;
ул.Плехановский тракт, д.8;
ул.Пролетарская, д.131;
ул.Свободы, д.18;
ул.Ситникова, д.57;
ул.Труда, д.67а;
ул.Труда, д.61;
ул.Уральская, д.2а

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.5
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Заводская, д.48в;
ул.Детская, д.40;
ул.К.Маркса, д.31;
ул.К.Маркса, д.33;
ул.К.Маркса, д.45;
ул.Космонавтов, д.3;
ул.Ленина, д.54;
ул.Ленина, д.56;
ул.Луговая, д.48б;
ул.Мамонтова, д.19;
ул.Мехренцева, д.66;
ул.Просвещения, д.17, 17а;
ул.Просвещения, д.10;
ул.Свободы, д.36, 38;
ул.Транспортная, д.41а;
ул.Челюскинцев, д.5;
ул.Труда, д.55;
ул.К.Маркса, д.30;
ул.К.Маркса, д.43а

УГХ

909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 3
«Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»

26497,07019

Мероприятие 3.1
Благоустройство пешеходной лестницы
по улице Голованова в г.Кунгуре

4293,4968

Мероприятие 3.2
Благоустройство территории по улице
Газеты Искра, 25 в г.Кунгуре

3236,5032

Мероприятие 3.3
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных дворов по адресам:
ул.Мехренцева, д.5;
ул.Каширина, д.1, 3;
ул.Труда, д.43;
ул.Хлебниковых, д.10, 12;
ул.Голованова, д.50в, б;
ул.Г.Искра, д.15;
ул.Ильина, д.26, 27, 29;
ул.Свердлова, д.23, 25, 25а;
ул.Бачурина, д.15

18967,07019
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Решение Кунгурской городской Думы от 24.09.2019 № 167
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муниципального
образования «Город Кунгур», утвержденное решением Кунгурской городской Думы
от 19.08.2010 № 464
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2018 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и Федеральным законом
Российской Федерации от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О бюджетном процессе муниципального образования «Город Кунгур», утвержденное решением
Кунгурской городской Думы от 19.08.2010 № 464 (в редакции
решений Кунгурской городской Думы от 17.02.2011 № 536, от
26.05.2011 № 587, от 30.09.2011 № 624, от 06.09.2012 № 785,
от 11.10.2012 № 804, от 29.08.2013 № 926, от 20.03.2014 № 83,
от 28.08.2014 № 156, от 27.08.2015 № 325, от 22.10.2015 №
362, от 27.10.2016 № 572, от 21.09.2017 № 758, от 25.10.2018
№ 18), следующие изменения:
1.1. пункт 1 статьи 1 дополнить абзацем пятьдесят первым
следующего содержания:
«налоговые расходы города Кунгура – выпадающие доходы
бюджета города Кунгура, обусловленные налоговыми льготами,
освобождениями и иными преференциями по налогам и сборам,
предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в
соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями
социально-экономической политики города Кунгура, не относящимися к муниципальным программам;»;
1.2. в абзаце 6 пункта 1 статьи 6 цифры «55» заменить цифрами «60»;

1.3. пункт 4 статьи 17 дополнить абзацами тридцать первым и
тридцать вторым следующего содержания:
«устанавливает порядок формирования перечня налоговых
расходов города Кунгура;
устанавливает порядок осуществления оценки налоговых расходов города Кунгура с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.».
1.4. пункт 1 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«отчет об оценке налоговых расходов города Кунгура за отчетный финансовый год, оценке налоговых расходов города Кунгура
за текущий финансовый год и оценке налоговых расходов города
Кунгура на очередной финансовый год и плановый период;».
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «Город
Кунгур».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по
бюджету, налоговой и экономической политике (Лаврентьев Д.Ю.).
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
А.Г.Подосенов,
председатель Кунгурской городской Думы

Решение Кунгурской городской Думы от 24.09.2019 № 176
О награждении Почетными грамотами Кунгурской городской Думы Пермского края
Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетными грамотами Кунгурской городской
Думы Пермского края в связи с празднованием Дня учителя
за многолетний управленческий труд, большой личный вклад в
развитие образовательной организации и системы образования
города Кунгура следующих работников образовательных организаций города:
1.1. Белеву Екатерину Вениаминовну, директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 15» (2009 – 2019 гг.);
1.2. Иконникову Ольгу Михайловну, заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 6» (2014 – 2019 гг.).
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «Город
Кунгур», на официальном сайте Кунгурской городской Думы
Пермского края.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Кунгурской городской Думы Подосенова А.Г.
А.Г.Подосенов,
председатель Кунгурской городской Думы
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Раздел II. Официальная информация
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения 23.09.2019 в 14-00 час. открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения
Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур,
ул.Русское поле, кадастровый номер 59:08:3001007:200, площадь 652 кв. м, разрешенное использование: производственная
деятельность, начальная цена аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – 31 832,00 руб. Срок аренды – на 10 лет.
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

ООО «Беркана», в лице директора Мусихиной Ольги Владимировны. Заключить с ООО «Беркана», в лице директора Мусихиной Ольги Владимировны, договор аренды земельного участка с
кадастровым номером 59:08:3001007:200 по начальной объявленной цене – 31 832,00 руб., в виде ежегодной арендной платы
сроком на 10 лет.
Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения 23.09.2019 в 15-00 час. открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения
Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур,
ул.Русское поле, кадастровый номер 59:08:3001007:201, площадь 1 304 кв. м, разрешенное использование: производственная деятельность, начальная цена аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка – 63 841,23 руб. Срок
аренды – на 10 лет.
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

ООО «Беркана», в лице директора Мусихиной Ольги Владимировны. Заключить с ООО «Беркана», в лице директора Мусихиной Ольги Владимировны, договор аренды земельного участка с
кадастровым номером 59:08:3001007:201 по начальной объявленной цене – 63 841,23 руб., в виде ежегодной арендной платы
сроком на 10 лет.
Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах аукциона по продаже права собственности земельного участка,
назначенного на 27.09.2019
Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур,
ул.Бачурина, кадастровый номер 59:08:1101005:481, площадь 48
кв.м, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, для целей, не связанных со строительством.
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 Меньшенина Александра Евгеньевича. Заключить с Меньшениным Александром Евгеньевичем договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 59:08:1101005:481 по
начальной объявленной цене – 41 723,04 руб.
Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-31-65.
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