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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
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№ 15

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:3812828:14 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
городского типа (Ж-4) по ул. МОПРа, 18 в Орджоникидзевском районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4.3 Регламента работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, утвержденного приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края
от 30 декабря 2020 г. № 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.
№ 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», письма комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 04 февраля 2022 г. № 31-07-1-3исх-40, заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 31 января
2022 г. № 31-07-1-3исх-33 на заявление от 23 декабря 2021 г. № 31-05-4-3вх-573 и обосновывающие материалы, представленные Ошевой Екатериной Дмитриевной, действующей на основании доверенности в интересах Моториной Ирины Владимировны, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 59:01:3812828:14 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
городского типа (Ж-4) по ул. МОПРа, 18 в Орджоникидзевском районе города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812828:14 – «магазины (4.4)»
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. МОПРа, 18 в Орджоникидзевском районе города Перми (далее – проект решения).
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему: обосновывающие материалы, предусмотренные частью 11 статьи 35 Правил землепользования и застройки города Перми,
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, и заключения комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 31 января 2022 г. № 31-07-1-3исх-33
на заявление от 23 декабря 2021 г. № 31-05-4-3вх-573 и обосновывающие материалы, представленные Ошевой Екатериной Дмитриевной, действующей на основании доверенности в интересах Моториной Ирины Владимировны, для
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
59:01:3812828:14 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4)
по ул. МОПРа, 18 в Орджоникидзевском районе города Перми на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней
со дня опубликования настоящего постановления.
Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 11 марта 2022 г.
4. Экспозиция проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводится с 01 марта 2022 г. по 11 марта 2022 г.: понедельник-четверг – с
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09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24,
администрация Орджоникидзевского района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции проекта решения осуществляется 10 марта 2022 г. с 17.40 час.
до 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района
города Перми.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, 10 марта 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация
Орджоникидзевского района города Перми.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу:
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gorodperm.ru по 11 марта 2022 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения и информационных материалов по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в период проведения экспозиции, с
01 марта 2022 г. по 11 марта 2022 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Орджоникидзевского района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в
пределах своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний с учетом пункта 2.2 указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний,
подготовку, опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
11. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление
протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, заключения о результатах публичных
слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в
течение 5 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
13. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
14. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
А.Н. Дёмкин

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022

№ 16

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:2912592:86– «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
городского типа (Ж-4) по ул. Гайвинской в Орджоникидзевском районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4.3 Регламента работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа,
утвержденного приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского
края от 30 декабря 2020 г. № 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня
2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», письма комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 04 февраля 2022 г. № 31-07-1-3исх-39,
заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 31
января 2022 г. № 31-07-1-3исх-34 на заявление от 10 января 2022 г. № 31-07-1-3-3 и обосновывающие материалы, представленные Щербининым Артемом Владимировичем, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:2912592:86 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Гайвинской в Орджоникидзевском районе города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:2912592:86 – «магазины (4.4)» в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Гайвинской в Орджоникидзевском районе города Перми (далее – проект решения).
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему: обосновывающие материалы, предусмотренные частью 11 статьи 35 Правил землепользования и застройки города Перми,
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, и заключения комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 31 января 2022 г. № 31-07-1-3исх-34 на
заявление от 10 января 2022 г. № 31-07-1-3-3 и обосновывающие материалы, представленные Щербининым Артемом
Владимировичем, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 59:01:2912592:86 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
городского типа (Ж-4) по ул. Гайвинской в Орджоникидзевском районе города Перми на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gorodperm.ru в
течение 10, но не ранее 7 дней со дня опубликования настоящего постановления.
Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 10 марта 2022 г.
4. Экспозиция проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводится с 01 марта 2022 г. по 10 марта 2022 г.: понедельник-четверг – с
09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24,
администрация Орджоникидзевского района города Перми.
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5. Консультирование посетителей экспозиции проекта решения осуществляется 09 марта 2022 г. с 17.40 час.
до 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района
города Перми.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, 09 марта 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация
Орджоникидзевского района города Перми.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу:
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gorodperm.ru по 10 марта 2022 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения и информационных материалов по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в период проведения экспозиции, с
01 марта 2022 г. по 10 марта 2022 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Орджоникидзевского района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить
в пределах своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний с учетом пункта 2.2 указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Пермском крае»;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний, подготовку, опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление
протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, заключения о результатах публичных
слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в
течение 5 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
13. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
14. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
А.Н. Дёмкин
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РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VII созыва
Председатель Пермской городской Думы
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
16.02.2022

№ 24р-1

О внесении изменений в Состав Молодежного парламента города Перми на 2022-2023 годы,
утвержденный распоряжением председателя Пермской городской Думы от 30.12.2021 № 418р-1
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 24.10.2017 № 219 «О Молодежном кадровом резерве и Молодежном парламенте города Перми», на основании письма депутата Пермской городской Думы Кузнецова В.В. от 01.02.2022:
1. Внести в Состав Молодежного парламента города Перми на 2022-2023 годы, утвержденный распоряжением
председателя Пермской городской Думы от 30.12.2021 № 418р-1, изменения:
1.1 исключить Грибанову Светлану Андреевну;
1.2 включить Новохатского Леонида Олеговича.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Пермской городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Д.В. Малютин

Пермская городская Дума VII созыва
Председатель Пермской городской Думы
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
16.02.2022

№ 25р-1

О внесении изменений в Состав Молодежного кадрового резерва города Перми на 2022-2023 годы, утвержденный распоряжением председателя Пермской городской Думы от 17.12.2021 № 398р-1
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 24.10.2017 № 219 «О Молодежном кадровом резерве и Молодежном парламенте города Перми», на основании письма депутата Пермской городской Думы Кузнецова В.В. от 01.02.2022:
1. Внести в Состав Молодежного кадрового резерва города Перми на 2022-2023 годы, утвержденный распоряжением председателя Пермской городской Думы от 17.12.2021 № 398р-1, изменения:
1.1 исключить Грибанову Светлану Андреевну;
1.2 включить Новохатского Леонида Олеговича.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Пермской городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Д.В. Малютин
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2022

№ 93

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 20.03.2008 № 197 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми, в связи с кадровыми изменениями
в администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 20 марта
2008 г. № 197 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми» (в ред. от 05.09.2008 № 864, от 25.03.2009 № 157, от 21.05.2009 № 276, от 06.04.2010 № 160,
от 13.07.2010 № 428, от 08.02.2011 № 41, от 01.07.2011 № 320, от 17.11.2011 № 749, от 16.10.2012 № 628, от 22.04.2013
№ 302, от 30.08.2013 № 710, от 26.09.2013 № 785, от 14.11.2013 № 1000, от 08.04.2014 № 228, от 23.06.2014 № 408,
от 11.09.2014 № 616, от 23.01.2015 № 32, от 25.02.2015 № 95, от 26.05.2015 № 311, от 26.10.2015 № 869, от 11.02.2016
№ 85, от 08.06.2016 № 391, от 20.12.2016 № 1131, от 10.03.2017 № 180, от 18.10.2017 № 853, от 08.11.2017 № 1017, от
23.01.2019 № 34, от 17.04.2019 № 108-П, от 30.08.2019 № 513, от 28.10.2019 № 805, от 09.07.2020 № 593, от 17.08.2020
№ 708, от 16.09.2020 № 850, от 27.10.2020 № 1095, от 09.12.2020 № 1244, от 25.01.2021 № 21, от 04.02.2021 № 42, от
24.02.2021 № 104, от 23.03.2021 № 183, от 30.03.2021 № 216, от 08.04.2021 № 239, от 24.08.2021 № 618, от 20.01.2022
№ 29, от 01.02.2022 № 55), изложив позицию:
«Гореев
Владислав Владимирович

- исполняющий обязанности начальника департамента
общественной безопасности администрации города Перми»

в следующей редакции:
«Туров
Алексей Михайлович

- начальник департамента общественной
безопасности администрации города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2022

№ 94

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», предоставляемых в многофункциональных центрах, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 26.12.2012 № 105-П
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов администрации города Перми
в соответствие с действующим законодательством
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставляемых в многофункциональных центрах, утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 декабря 2012 г. № 105П (в ред. от 29.01.2013 № 39, от 27.05.2013 № 409, от 12.07.2013 № 581, от 13.02.2014 № 86, от 16.06.2014 № 398, от
16.12.2014 № 983, от 17.03.2015 № 132, от 27.10.2015 № 877, от 14.01.2016 № 19, от 03.08.2016 № 551, от 10.10.2016
№ 811, от 14.11.2016 № 1009, от 10.03.2017 № 172, от 28.03.2017 № 228, от 09.11.2017 № 1019, от 29.03.2018 № 191, от
10.07.2018 № 463, от 21.12.2018 № 1019, от 18.02.2019 № 112, от 16.04.2019 № 103-П, от 21.06.2019 № 297, от 18.07.2019
№ 398, от 25.10.2019 № 793, от 23.12.2019 № 1044, от 18.03.2020 № 237, от 08.06.2020 № 499, от 30.06.2020 № 561, от
10.07.2020 № 601, от 07.09.2020 № 801, от 13.10.2020 № 963, от 08.12.2021 № 1129), следующие изменения:
1.1. строки 2-4 признать утратившими силу;
1.2. строку 22 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2022

№ 95

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 919
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», Уставом города
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Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 919 (в ред. от 29.12.2021 № 1257).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
2022 год
2023 год
2024 год
программы (подпрограммы)
план
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том чи1 878 540,30429
1 749 317,100
1 516 618,400
сле
бюджет города Перми
1 623 091,100
1 687 933,800
1 470 118,400
бюджет Пермского края
54 978,08024
45 345,900
46 500,000
бюджет Российской Федерации
200 471,12405
16 037,400
0,000
подпрограмма 1.1, всего
241 111,400
340 240,600
157 957,300
(тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
206 260,200
278 857,300
111 457,300
бюджет Пермского края
27 088,500
45 345,900
46 500,000
бюджет Российской Федерации
7 762,700
16 037,400
0,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в
829 759,200
798 852,900
798 852,900
том числе
бюджет города Перми
829 759,200
798 852,900
798 852,900
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в
319 630,600
145 722,900
95 512,900
том числе
бюджет города Перми
111 304,200
145 722,900
95 512,900
бюджет Пермского края
27 276,000
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
181 050,400
0,000
0,000
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в
477 551,60429
454 080,100
453 874,700
том числе
бюджет города Перми
465 280,00
454 080,100
453 874,700
бюджет Пермского края
613,58024
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
11 658,02405
0,000
0,000
подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в
10 487,500
10 420,600
10 420,600
том числе
бюджет города Перми
10 487,500
10 420,600
10 420,600

831 060,100
145 743,500
145 743,500
0,000
0,000
461 964,600
461 964,600
0,000
0,000
10 688,200

831 060,100
145 743,500
145 743,500
0,000
0,000
461 964,600
461 964,600
0,000
0,000
10 688,200

10 688,200

161 868,800
0,000
0,000
831 060,100

161 868,800
0,000
0,000
831 060,100

88,200

1 611325,200
0,000
0,000
161 868,800

1 611 325,200
0,000
0,000
161 868,800

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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2026 год
план
1 611 325,200

2025 год
план
1 611 325,200

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Культура города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 919

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.02.2022 № 95
12
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бюджет
10 000, 000
Российской
Федерации

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.3. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
итого
319 630,600
145 722, 900 95 512, 900 145 743, 500
145 743,
500
бюджет города
111 304,200
145 722, 900 95 512, 900 145 743, 500
145 743,
Перми
500
бюджет Пермско27 276,000
0,000
0,000
0,000
0,000
го края
бюджет Россий181 050,400
0,000
0,000
0,000
0,000
ской Федерации

3.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
121 528,
0,000
0,000
000
бюджет Пермского
5 576,
0,000
0,000
края
400
бюджет Российской 115 951,
0,000
0,000
Федерации
600

Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» муниципальной
программы «Культура города Перми»:
3.1. дополнить строками 1.3.1.2.2, 1.3.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.3.1.2.2 Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек
1.3.1.2.2.1 Переоснащены муниципаль- ед.
2
МБУК «ОМБ»
бюджет
10 000, 000 0,000
0,000
0,000
0,000
ные библиотеки по модельРоссийской
ному стандарту
Федерации

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения»
муниципальной программы «Культура города Перми» строку 1.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.3.1 Количество учреед.
6
муниципаль- бюджет 2 759,600
0,000
0,000
0,000
0,000
ждений, в которых
ные учрежде- города
проводятся мерония, подвеПерми
приятия по повыдомственные
шению заработной
ДКМП
платы
№ 13, 22.02.2022
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145 722, 900
0,000
0,000

111 304,200
27 276,000
181 050,400

бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

145 722, 900

319 630,600

итого

0,000

0,000

95 512, 900

95 512, 900

0,000

0,000

145 743, 500

145 743, 500

0,000

145 743,
500
145 743,
500
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.2. дополнить строками 1.4.1.2, 1.4.1.2.1, 1.4.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному
мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.4.1.2
Федеральный проект «Культурная среда»
1.4.1.2.1 Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»:
4.1. строки 1.4.1.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
ед.
1
1
1
2
2
муницибюджет
1 776,
2 560,
2 560,
2 560,
2 560,
1.4.1.1.7.1 количество
пальные
города
70279
000
000
000
000
МАУ ДО,
учреждеПерми
обновивших
ния, подвемузыкальдомственные инструменты,
ные ДКМП
учебные
пособия,
натурный
фонд, сценические
костюмы,
оборудование
Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования
бюджет
1 776,
2 560,
2 560,
2 560,
2 560,
города
70279
000
000
000
000
Перми
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
464 496,
454 080,
453 874,
461 964,
461 964,
70279
100
700
600
600

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
14
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-

-

-

-

муниципальные
учреждения,
подведомственные ДКМП

бюджет
783,29721
города
Перми
бюджет
613,58024
Пермского
края
бюджет
11 658,
02405
Российской
Федерации
13 054,
90150
783,29721
бюджет
города
Перми
бюджет
613,58024
Пермского
края
бюджет
11 658,
Российской
02405
Федерации
13 054,
90150
бюджет
783,29721
города
Перми
бюджет
613,58024
Пермского
края
бюджет
11 658,
Российской
02405
Федерации
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.4.1, в том числе
477 551,60429
454 080,100
453 874,700
461 964,600
461 964,600
по источникам финансирования
бюджет города Перми
465 280,00
454 080,100
453 874,700
461 964,600
461 964,600
бюджет Пермского края
613,58024
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
11 658,02405
0,000
0,000
0,000
0,000

Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1.4.1.2.1.1 Оснащены образовательед.
ные учреждения в сфере культуры (детские
школы искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
№ 13, 22.02.2022
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бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

477 551,60429
465 280,00
613,58024
11 658,02405
ед.

453 874,700
453 874,700
0,000
0,000

количество учреждений, в
которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы

454 080,100
454 080,100
0,000
0,000
6

бюджет
города
Перми

461 964,600
461 964,600
0,000
0,000
2 759,600

461 964,600
461 964,600
0,000
0,000

бюджет
Российской
Федерации

115 951,
600

121 528,
000
5 576,
400

10 000,000

6.3. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:

бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской
Федерации

6.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого

Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

6. В приложении 3:
6.1. дополнить строками 1.3.1.2.2, 1.3.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.3.1.2.2
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек
1.3.1.2.2.1 Организация переоснащения
МБУК «ОМБ»
01.01.2022
31.12.2022
Переоснащены мунициед.
2
бюджет
10 000,000
муниципальных библиотеки
пальные библиотеки по
Российской
по модельному стандарту
модельному стандарту
Федерации

5. В приложении 2 строку 1.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.3.1 Мероприятия по повыше- муниципальные
01.10.2022 31.12.2022
нию оплаты труда
учреждения, подведомственные
ДКМП

Всего по подпрограмме 1.4, в том
числе по источникам финансирования
16
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итого
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
итого
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
181 050,400

27 276,000

319 630,600
111 304,200

181 050,400

27 276,000

319 630,600
111 304,200

1.4.1.2.1

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)

7.2. дополнить строками 1.4.1.2, 1.4.1.2.1, 1.4.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.2.1., в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному
мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.4.1.2
Федеральный проект «Культурная среда»

7. В приложении 4:
7.1. строки 1.4.1.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
ед.
1
бюджет
1 776,
1.4.1.1.7.1 Приобретение музыкальных муниципальные 01.01.2022 31.12.2022 количество МАУ ДО, обинструментов, учебных
учреждения,
новивших музыкальные
города
70279
пособий, натурного фонда, подведомственинструменты, учебные
Перми
сценических костюмов,
ные ДКМП
пособия, натурный фонд,
оборудования
сценические костюмы,
оборудование
Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования
бюджет
1 776,
города
70279
Перми
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
464 496, 70279
бюджет 464 496, 70279
города
Перми

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
№ 13, 22.02.2022
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Организация оснащемуниципальные
ния образовательных
учреждения,
учреждений в сфере
подведомственкультуры (детские шконые ДКМП
лы искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами

01.01.2022

31.12.2022

Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1.4.1.2.1.1

оснащены образовательные учреждения
в сфере культуры
(детские школы
искусств по видам
искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами

ед.

3

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской Федерации

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской Федерации

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской Федерации

11 658,02405

613,58024

13 054,90150
783,29721

11 658,02405

613,58024

13 054,90150
783,29721

11 658,02405

613,58024

783,29721
18
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7.3. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
477 551, 60429
бюджет города
465 280,
Перми
00
бюджет Перм613,
ского края
58024
бюджет Рос11 658, 02405
сийской Федерации
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
477 551, 60429
бюджет города
465 280,
Перми
00
бюджет Перм613,
ского края
58024
бюджет Рос11 658, 02405
сийской Федерации
№ 13, 22.02.2022
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2022

№ 96

Об установлении публичного сервитута в целях обеспечения прохода и проезда на часть
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410176:26, расположенного по адресу:
г. Пермь, Свердловский район, ул. Красноармейская 1-я, 41
На основании статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Устава города Перми, Порядка установления публичных сервитутов в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2012 г.
№ 284, заявления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Академика»
г. Перми от 28 октября 2021 г. № 059-22-01-27-4925 в целях обеспечения прохода и проезда
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в целях обеспечения прохода и проезда на часть земельного
участка площадью 378 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410176:26 площадью 5 135 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Красноармейская 1-я, 41, с категорией
земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования «многоквартирные жилые дома этажностью
4 этажа и выше», находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Красноармейская 1-я, 41, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление:
2.1. сведений, изложенных в пункте 1 настоящего постановления, в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в порядке, установленном
действующим законодательством;
2.2. копии настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня официального опубликования:
2.2.1. инициатору установления публичного сервитута – муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Академика» г. Перми;
2.2.2. обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭксКом»», осуществляющему
управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Красноармейская
1-я, 41, и находящимся на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410176:26.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с функциями
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Пермского края.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми							

А.Н. Дёмкин

№ 13, 22.02.2022
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 16.02.2022 № 96
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022

№ 97

О создании рабочей группы по вопросам развития
территориальных общественных самоуправлений в городе Перми
В соответствии с Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по вопросам развития территориальных общественных самоуправлений в городе
Перми.
2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по вопросам развития территориальных общественных
самоуправлений в городе Перми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 97
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по вопросам развития территориальных
общественных самоуправлений в городе Перми

1. Рабочая группа по вопросам развития территориальных общественных самоуправлений в городе Перми (далее – Рабочая группа) является совещательным органом.
2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми (далее –
УВОСиМО).
3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, законами Пермского края, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением о рабочей группе по
вопросам развития территориальных общественных самоуправлений в городе Перми (далее – Положение, ТОС).
4. Основными задачами Рабочей группы являются:
4.1. анализ текущей ситуации деятельности ТОС и нормативной правовой базы;
4.2. определение приоритетных направлений в деятельности ТОС;
4.3. разработка критериев оценки эффективности деятельности ТОС в городе Перми;
4.4. разработка мер стимулирования ТОС.
5. Количественный состав Рабочей группы должен составлять не более 9 человек.
6. Состав Рабочей группы формируется из:
6.1. представителей администрации города Перми – не более 3 человек;
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6.2. депутатов Пермской городской Думы – не более 3 человек в соответствии с решением Пермской городской

6.3. представителей ТОС – не более 2 человек по заявительному принципу по ранее поданной заявке о включении в состав Рабочей группы (далее – заявка);
6.4. экспертов в области деятельности ТОС – не более 1 человека по заявительному принципу по ранее поданной заявке.
7. УВОСиМО обеспечивает размещение извещения о формировании состава Рабочей группы (далее – извещение) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.gorodperm.ru) (далее – Сайт) не позднее чем за 7 календарных дней до даты начала приема заявок.
В извещении указываются категория и количество представителей, определенных пунктами 1.6.3, 1.6.4 настоящего Положения (далее – представители), адрес, даты начала и окончания приема заявок.
8. Поступившая в УВОСиМО заявка подлежит регистрации в журнале регистрации заявок с указанием даты и
времени ее поступления. На копии заявки, которая передается заявителю, делается отметка о дате и времени ее поступления с указанием регистрационного номера.
9. В течение 5 рабочих дней после даты окончания приема заявок УВОСиМО рассматривает поступившие заявки и принимает одно из следующих решений:
9.1. о включении представителя в состав Рабочей группы;
9.2. об отказе во включении представителя в состав Рабочей группы.
10. В случае принятия решения об отказе во включении представителя в состав Рабочей группы УВОСиМО
уведомляет представителя о принятом решении в письменной форме с указанием оснований для отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
11. Основаниями для отказа во включении представителя в состав Рабочей группы являются:
11.1. поступление заявки по адресу, указанному в извещении, после окончания срока ее приема, указанного в
извещении;
11.2. несоответствие представителя категории, которая указана в извещении;
11.3. превышение предельного количества представителей, установленного в извещении.
12. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации города Перми.
13. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, заместитель председателя Рабочей группы,
секретарь Рабочей группы и члены Рабочей группы.
Руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет председатель Рабочей группы.
Председателем Рабочей группы является заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми.
Заместителем председателя Рабочей группы является депутат Пермской городской Думы.
Секретарем Рабочей группы является должностное лицо УВОСиМО.
14. В целях выполнения задач, возложенных на Рабочую группу, председатель Рабочей группы осуществляет
взаимодействие с должностными лицами функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений
администрации города Перми, дает необходимые поручения членам Рабочей группы, иным должностным лицам администрации города Перми. Поручения оформляются протоколом заседания Рабочей группы.
15. Подготовку и организацию заседаний Рабочей группы, а также решение текущих вопросов деятельности
Рабочей группы обеспечивает секретарь Рабочей группы по поручению председателя Рабочей группы.
16. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
17. О дате проведения заседания Рабочей группы члены Рабочей группы извещаются не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения такого заседания секретарем Рабочей группы с предварительным представлением проекта
повестки.
18. Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на заседании Рабочей группы, направляются членами Рабочей
группы в адрес секретаря Рабочей группы.
19. Для работы на заседании Рабочей группы по инициативе председателя Рабочей группы и (или) других членов Рабочей группы могут привлекаться эксперты, специалисты и иные заинтересованные лица с правом совещательного голоса.
20. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.
При равенстве голосов председатель Рабочей группы обладает правом решающего голоса.
21. По итогам заседания Рабочей группы оформляется протокол, который подписывается председателем и секретарем Рабочей группы.
22. Протокол в течение 3 дней после дня его подписания направляется секретарем Рабочей группы членам
Рабочей группы и иным заинтересованным лицам, а также в УВОСиМО.
23. В период действия на территории города Перми режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения либо при возникновении
иных чрезвычайных обстоятельств заседания Рабочей группы могут проводиться в дистанционной форме посредством
использования современных информационно-телекоммуникационных технологий;
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23.1. уведомление о проведении заседания Рабочей группы в дистанционной форме, материалы, необходимые
для рассмотрения вопросов, вынесенных на повестку заседания Рабочей группы в дистанционной форме, направляются
членам Рабочей группы секретарем Рабочей группы по поручению председательствующего на заседании Рабочей группы не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения указанного заседания;
23.2. при проведении заседания Рабочей группы в дистанционной форме решения принимаются простым большинством голосов от общего числа принявших участие членов Рабочей группы открытым голосованием. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Рабочей группы является определяющим;
23.3. решения Рабочей группы оформляются протоколом заседания Рабочей группы в дистанционной форме,
который подписывается председательствующим на заседании Рабочей группы в день проведения такого заседания.
Список членов Рабочей группы, принявших участие в заседании Рабочей группы в дистанционной форме, прилагается
к протоколу указанного заседания.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022

№ 98

О продлении срока действия льготных проездных документов для проезда по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам на период приостановления
учебного процесса в очном формате в образовательных организациях города Перми
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предписаниями Главного государственного санитарного
врача по Пермскому краю от 01 февраля 2022 г. № 1 «Об ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в городе Перми»,
от 09 февраля 2022 г. № 2 «О продлении ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и ОРИ в г. Перми», решением Пермской городской Думы от 28 марта 2017 г. № 60
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий лиц на оплату проезда по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми и расходного обязательства
по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий лиц на оплату проезда по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми», постановлением администрации города Перми от 03 февраля 2022 г. № 58 «Об ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями на территории города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок действия льготных проездных документов (далее – ЛПД) для проезда по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам, приобретенных или пополненных до 03
февраля 2022 г., на период приостановления учебного процесса в очном формате в образовательных организациях
города Перми с 03 февраля 2022 г. по 13 февраля 2022 г. с сохранением количества неиспользованных поездок и срока
неиспользованного периода действия с 14 февраля 2022 г. для следующих лиц:
обучающихся в общеобразовательных организациях города Перми;
обучающихся на очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории города Перми.
Продление срока действия ЛПД допускается однократно при условии отсутствия совершенных поездок в период приостановления учебного процесса.
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское управление транспорта»:
2.1. в течение 7 рабочих дней со дня возобновления учебного процесса в очном формате в образовательных организациях города Перми сформировать реестр ЛПД, подлежащих продлению, изменить срок действия указанных ЛПД
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществлять информирование населения города Перми о продлении срока действия ЛПД на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет gortransperm.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
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4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022

№ 99

Об утверждении типовых форм документов, используемых при осуществлении
муниципального лесного контроля на территории города Перми
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 21 декабря 2021 г.
№ 308 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые типовые формы:
1.1. журнала учета объектов муниципального лесного контроля на территории города Перми;
1.2. перечня объектов муниципального лесного контроля на территории города Перми, отнесенных к определенной категории риска;
1.3. журнала учета объявленных предостережений при осуществлении муниципального лесного контроля на
территории города Перми;
1.4. журнала учета консультирования по вопросам осуществления муниципального лесного контроля на территории города Перми;
1.5. акта наблюдения за соблюдением обязательных требований лесного законодательства при осуществлении
муниципального лесного контроля на территории города Перми;
1.6. акта выездного обследования при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Перми;
1.7. протокола отбора проб (образцов) при осуществлении муниципального лесного контроля на территории
города Перми;
1.8. протокола осмотра лесного участка при осуществлении муниципального лесного контроля на территории
города Перми;
1.9. протокола опроса при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Перми;
1.10. протокола досмотра при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Перми;
1.11. протокола инструментального обследования лесного участка при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Перми;
1.12. акта о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с
контролируемым лицом при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Перми;
1.13. предписания об устранении выявленных нарушений требований лесного законодательства при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Перми;
1.14. задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Перми;
1.15. фототаблицы – приложения к акту контрольного мероприятия при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Перми.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми							

А.Н. Дёмкин

Наименование
контролируемого лица

2

1

5

Вид и основание
использования
лесного участка

Сведения об объекте контроля (кадастровый номер (при наличии), номер квартала
и выдела участкового лесничества, деятельность, результаты деятельности, здания, сооружения и другие объекты)
3
4

Присвоенная
категория риска

5

Реквизиты распоряжения
о присвоении объекту
муниципального лесного
контроля категории риска

7

Примечание

6

Сведения, на основании которых
было принято решение об отнесении объекта лесного контроля к
категории риска

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99

6

Наличие или отсутствие
фактического использования лесного участка

ТИПОВАЯ ФОРМА
перечня объектов муниципального лесного контроля на территории города Перми,
отнесенных к определенной категории риска

Сведения об объекте контроля (кадастроНаименование
Площадь
вый
номер (при наличии), номер квартала и объекта контроля
контролируемого лица
выдела участкового лесничества, деятельность, результаты деятельности, здания,
сооружения и другие объекты)
2
3
4

№

1

№

ТИПОВАЯ ФОРМА
журнала учета объектов муниципального лесного контроля
на территории города Перми

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
28
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1

2

3

№ Дата, Контролируемое
номер
лицо

Выявленные
Отметка
Срок
Ответ на предо- Поступление Результат рассмотреСведения об
нарушения о направлении/ устранения
стережение
возражений,
ния возражения,
объекте
дата
вручении пре- нарушения
(дата, суть)
(удовлетворить возконтроля (кададостережения
(при наличии)
(при налиражения, отказать
стровый номер
контролируемочии)
в удовлетворении
(при наличии),
му лицу с укавозражения) дата наномер квартала и
занием даты
правления ответа на
выдела участковозражение
вого лесничества, деятельность,
результаты
деятельности,
здания, сооружения и другие
объекты)
4
5
6
7
8
9
10

ТИПОВАЯ ФОРМА
журнала учета объявленных предостережений при осуществлении муниципального лесного контроля
на территории города Перми

11

Проверка
исполнения
предостережения

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
№ 13, 22.02.2022
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
29

Дата, время

2

№

1

3

Лицо, в отношении
которого проведено
консультирование

4

Лицо, осуществляющее
консультирование

5

Форма консультирования (устная
форма / письменная
форма)

6

Наименования
вопроса

Результат консультирования (разъяснено /
за время консультирования представить ответ на поставленные вопросы невозможно
/ ответ на поставленные вопросы требует
дополнительного запроса сведений / представлен письменный ответ / разъяснения
размещены на сайте (при необходимости)
7

ТИПОВАЯ ФОРМА
журнала учета консультирования по вопросам осуществления муниципального лесного контроля
на территории города Перми

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
30
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
ТИПОВАЯ ФОРМА
акта наблюдения за соблюдением обязательных
требований лесного законодательства при осуществлении муниципального
лесного контроля на территории города Перми
«____»__________ 20__ г.





В

		

рамках

осуществления

№ ______________
муниципального

лесного

контроля

на

территории

города Перми
на основании
(наименование органа муниципального лесного контроля на территории города Перми)
от _________ № ____________
(задание на проведение контрольного мероприятия)
(дата проведения контрольного мероприятия, должность, фамилия, имя, отчество лица,
проводившего контрольное мероприятие)

проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований лесного законодательства в отношении объекта муниципального лесного контроля: 

.
(объект муниципального лесного контроля с указанием его кадастрового номера (при наличии),
номер квартала и выдела участкового лесничество)
При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований лесного законодательства проведен
анализ следующих данных и сведений:

(проанализированные данные и сведения)


.
В результате проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований лесного законодательства
установлено следующее: 


.
(выявленные факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований лесного законодательства,
о готовящихся нарушениях таких требований или признаках нарушений таких требований)
(наименование должности лица,
составившего акт)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
ТИПОВАЯ ФОРМА
акта выездного обследования при осуществлении муниципального
лесного контроля на территории города Перми
«____»__________ 20__ г.





В

		

рамках

осуществления

№ ______________
муниципального

лесного

контроля

на

территории

города Перми
на основании
(наименование органа муниципального лесного контроля на территории города Перми)
от ___________ № ________
(задание на проведение контрольного мероприятия)

(дата проведения контрольного мероприятия, должность, фамилия, имя, отчество лица,
проводившего контрольное мероприятие)

проведено выездное обследование лесного участка 

(кадастровый номер (при наличии), номер квартала и выдела участкового лесничества)
используемого контролируемым лицом (при наличии таких сведений) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица, представителя контролируемого лица)



,
.

При проведении выездного обследования совершены следующие контрольные действия:

.
(контрольные действия, совершенные в ходе проведения контрольного мероприятия, а также информация
о составлении протоколов таких контрольных действий)
При проведении выездного обследования применены следующие способы фиксации фактического использования указанного лесного участка:

.
(информация об использовании фотосъемки и видеозаписи (при совершении инструментального обследования)
В результате проведения выездного обследования установлено следующее:


.
(выводы о выявлении признаков нарушений обязательных требований лесного законодательства
или об отсутствии таких признаков)
Приложение: ___________ на __ л. в __ экз.
		
(наименование должности лица,
составившего акт)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
ТИПОВАЯ ФОРМА
протокола отбора проб (образцов) при осуществлении
муниципального лесного контроля на территории города Перми
«____»__________ 20__ г.

№ __________________

Место составления протокола отбора проб (образцов) 
.
(указывается место составления протокола отбора проб (образцов)

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
совершающего контрольное действие)
при проведении 
на основании 

(вид контрольного мероприятия)

(реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия)
по результатам деятельности, действия (бездействие) объекта муниципального лесного контроля на территории города
Перми 
(наименование контролируемого лица)
в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», а также с пунктом 4.31 Положения о муниципальном лесном контроле на территории
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 21 декабря 2021 г. № 308, был проведен отбор
проб (образцов).
Местоположение отобранных проб (образцов) 
(кадастровый номер лесного участка (при наличии), номер выдела и квартала участкового лесничества)
Методика отбора проб (образцов) 
(описание проведенного отбора проб (образцов) с указанием материалов и инструментов (при наличии)
с использованием которых проводился отбор проб (образцов)
Идентификационные признаки отобранных проб (образцов) 



(количественные показатели отобранных проб (образцов) (объем, размер, количество), визуальное описание
отобранных проб (образцов) (цвет, структура), наличие характерных запахов в отобранных пробах (образцах)
и иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (образцов)



Сведения об уведомлении контролируемого лица о проведении контрольного мероприятия:
(наличие (отсутствие) информации о надлежащем уведомлении контролируемого лица
о проведении контрольного мероприятия)

Информация об осуществлении видеозаписи при проведении отбора проб (образцов)

(указывается информация о проведении/не проведении видеозаписи при отборе проб (образцов)
При отборе проб (образцов) присутствовал 


(фамилия, имя, отчество (при наличии)
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индивидуального предпринимателя, физического лица, представителя контролируемого лица, присутствовавшего при
отборе проб (образцов)
Контролируемое лицо с протоколом отбора проб (образцов) ознакомлено 


(подпись контролируемого лица)

Пометка об отказе подписания протокола проб (образцов) контролируемым лицом:

(подпись должностного лица, совершающего контрольное действие)
(наименование должности лица, составившего
протокол)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
ТИПОВАЯ ФОРМА
протокола осмотра лесного участка при осуществлении
муниципального лесного контроля на территории города Перми
«____»__________ 20__ г.

№ ______________
Осмотр начат в ___ час. ___ мин.
Осмотр окончен в ___ час. ___ мин.

В ходе проведения 


(вид контрольного мероприятия)

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего контрольное мероприятие)
совершен осмотр лесного участка:
Кадастровый номер лесного участка (при наличии)
Номер квартала и выдела участкового лесничества
Площадь лесного участка
Разрешенное использование лесного участка (при
наличии)



Сведения о наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на лесной участок
.

Сведения о присутствии контролируемого лица (его представителя) при совершении осмотра, а также о применении
в ходе совершения осмотра видеозаписи и фотосъемки_______________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, физического лица, представителя контролируемого лица

.
(в случае их присутствия)
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Описание лесного участка по результатам его визуального обследования: 

(идентификационные признаки лесного участка, имеющие значение для контрольного мероприятия)
(наименование должности лица, составившего
протокол)

(подпись)

.

(инициалы, фамилия)

При совершении осмотра присутствовал:
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица,
представителя контролируемого лица, присутствовавшего
при совершении осмотра)

(подпись)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
ТИПОВАЯ ФОРМА
протокола опроса при осуществлении муниципального лесного контроля
на территории города Перми
«____»__________ 20__ г.

№ ______________

Мной, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________, в ходе проведения 
(вид контрольного мероприятия)
на территории объекта муниципального контроля 

(кадастровый номер (при наличии), номер квартала и выдела участкового лесничества)
проведен опрос 
(статус лица: контролируемое лицо, представитель контролируемого лица, иное лицо,

располагающее информацией, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом

обязательных требований лесного законодательства)

.

Информация об осуществлении аудиозаписи данного опроса 
__________________________________________________________________
(указывается информация о том проводилась или не проводилась
аудиозапись данного опроса)
Сведения об опрашиваемом лице:
фамилия, имя, отчество
дата и место рождения
место жительства
контактные данные

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(фамилия, инициалы опрашиваемого)
(подпись)
По существу заданных вопросов об использовании объекта муниципального лесного контроля могу показать
следующее:
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(показания опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)
(фамилия, имя, отчество опрашиваемого)

.

(подпись)

(дата)
С настоящим протоколом опроса ознакомлен, достоверность изложенных в настоящем протоколе сведений подтверждаю 

.
(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)
(наименование должности лица,
составившего протокол)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
ТИПОВАЯ ФОРМА
протокола досмотра при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Перми
«____»__________ 20__ г.

№ ______________

Досмотр начат «__» ______ 20__ г. в «__» час. «__» мин.
Досмотр окончен «__» ______ 20__ г. в «__» час. «__» мин.


(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
совершающего контрольное действие)

при проведении 
на основании 
в отношении 

(вид контрольного мероприятия)
(реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия)
(наименование контролируемого лица)

в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» проведен досмотр



(перечень досмотренных объектов, подлежащих данному контрольному действию согласно п.1.9 Положения
о муниципальном лесном контроле на территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 21.12.2021 № 308; количество и иные идентификационные признаки досмотренных объектов, имеющих
значение для контрольного мероприятия)
находящегося по адресу: 


(кадастровый номер участка (при наличии), кварталы и выделы участкового лесничества (при наличии)

,
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в присутствии: 
(указание о присутствии контролируемого лица или его представителя (с указанием его фамилии, имени,
отчества), иных лиц)
С применением видеозаписи: 

(указание модели технического средства)

Досмотром установлено: 

К протоколу досмотра прилагаются: 


(указываются материалы, полученные при проведении досмотра при их наличии, в том числе видеозаписи)

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании досмотра:


(наименование должностного лица,
проводивщего досмотр)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
ТИПОВАЯ ФОРМА
протокола инструментального обследования
лесного участка при осуществлении муниципального лесного контроля
на территории города Перми
«____»__________ 20__ г.

№ ______________

Инструментальное обследование начато в ___ час. ___ мин.
Инструментальное обследование окончено в ___ час. ___ мин.
Место составления протокола инструментального обследования 
.
(указывается место составления протокола инструментального обследования)
В ходе проведения 
(вид контрольного мероприятия)


(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
совершающего контрольное действие)
совершено инструментальное обследование следующего лесного участка:
Кадастровый номер лесного участка (при наличии)
Номер квартала и выдела участкового лесничества
Площадь
Сведения о специальном оборудовании и (или) технических приборах, используемых при совершении инструментального обследования 
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(оборудование и (или) технические приборы, используемые для определения фактических значений, имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований лесного законодательства)
Сведения о контролируемом лице (при наличии таких сведений) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица)
Информация об осуществлении фотосъемки и видеозаписи при проведении инструментального обследования


.

.

_________________________________________________________________________
(указывается информация о проведении/не проведении фотосьемки и видеозаписи
при осуществлении инфструментального обследования лесного участка)


Предмет обследования 

.
(соответствие общей площади, фактических границ использования обследуемого объекта муниципального лесного
контроля к площади и границам такого объекта, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости)
Методика инструментального обследования___________________________.
Результат инструментального обследования __________________________.
Нормируемые значения показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования
_____________________________________.
Выводы о соответствии показателей, подлежащих контролю, установленным нормам, иные сведения, имеющие
значение для оценки результатов инструментального обследования, ___________________________________________
___
______________________________________________________________________.
(наименование должности лица, составившего
протокол)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
ТИПОВАЯ ФОРМА
акта о невозможности проведения контрольного мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом
при осуществлении муниципального лесного контроля
на территории города Перми
«____»__________ 20__ г.
Распоряжением 

№ ______________

(руководитель органа муниципального лесного контроля на территории города
Перми)
о проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, от
____________ № ___________________ «О проведении __________________________________________» в период
с __________по __________ назначено проведение 
(вид контрольного мероприятия)
в отношении 

.
(указывается информация об объекте муниципального лесного контроля с указанием его кадастрового номера
(при наличии), номер квартала и выдела участкового лесничества)
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Время и место проведения контрольного мероприятия: 
О

времени

и

месте

проведения

контрольного

мероприятия

контролируемое

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица)
уведомлено посредством 

(способ уведомления контролируемого лица, дата направления и реквизиты уведомления о проведении
контрольного мероприятия)


Мной, 

лицо

.

,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного
на проведение контрольного мероприятия)
УСТАНОВЛЕНО:

В соответствии с пунктом 7 статьи 31, пунктом 10 статьи 65 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» провести контрольное
мероприятие, предусматривающее взаимодействие с контролируемым лицом, не представляется возможным.



Причина невозможности проведения контрольного мероприятия:
(отсутствие контролируемого лица (представителя контролируемого лица)
по месту нахождения (осуществления деятельности), фактическое неосуществление деятельности
контролируемым лицом, иные действия (бездействие) контролируемого лица, повлекшие невозможность
проведения или завершения контрольного мероприятия)

.

Информация о невозможности присутствия при проведении данного контрольного мероприятия от указанного
контролируемого лица в 

.
(наименование органа муниципального лесного контроля)

.
(поступление (непоступление) такой информации, дата поступления такой информации
(в случае ее поступления)






Сведения

об

уведомлении

контролируемого

лица

о

проведении

контрольного

мероприятия:

(наличие (отсутствие) информации о надлежащем уведомлении контролируемого лица
о проведении контрольного мероприятия)
Сведения

о

возможности

проведения

оценки

соблюдения

требований

лесного

законодательства

(наличие (отсутствие) возможности проведения оценки соблюдения требований
лесного законодательства в отсутствие контролируемого лица)
Место составления акта: г. Пермь, 
Время составления акта: 
(наименование должности лица,
составившего акт)

.

.

.
.
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
ТИПОВАЯ ФОРМА
предписания об устранении выявленных нарушений требований
лесного законодательства при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Перми
«____»__________ 20__ г.



№ ______________

В рамках осуществления муниципального лесного контроля на территории города Перми
(наименование органа муниципального лесного контроля)

проведен(а) 

(вид контрольного мероприятия)
в отношении объекта муниципального лесного контроля 

.
(указывается объект муниципального лесного контроля с указанием его кадастрового номера
(при наличии), местоположения)
В
ходе
проведения
указанного
контрольного
мероприятия
установлено
невыполнение


(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица)
обязательного требования лесного законодательства 

(указать обязательное требование лесного законодательства, которое нарушено,
реквизиты предусматривающего такое требование нормативного правового акта
и его структурную единицу)
в результате 

.
(действия (бездействие) контролируемого лица, приводящие к нарушению обязательных требований лесного
законодательства)
Руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктом 4.41 Положения
о муниципальном лесном контроле на территории города Перми», утвержденного решением Пермской городской Думы
от 21 декабря 2021 г. № 308,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
В
а именно 


срок

до

_______

(включительно)

устранить

допущенное

нарушение,

(способ выполнения настоящего Предписания – действия, которые необходимо
предпринять контролируемому лицу для устранения нарушения
обязательного требования лесного законодательства)

Невыполнение настоящего Предписания в установленный срок влечет привлечение лица к административной
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(наименование должности лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Предписание / копию предписания получил:
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица,
представителя контролируемого лица)

(подпись)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
ТИПОВАЯ ФОРМА
задания на проведение контрольного мероприятия
без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении
муниципального лесного контроля на территории города Перми
«____»__________ 20__ г.

№ ______________

Наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия: 
Вид контрольного мероприятия: 
.
(указывается вид контрольного мероприятия)
Вид контрольного действия: 
.
(указывается вид контрольного действия)
Объект муниципального лесного контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие:

(вид и наименование объекта муниципального лесного контроля

.
с указанием его местоположения, иных сведений, позволяющих идентифицировать объект)
Цель проведения контрольного мероприятия: 
				
(предупреждение, выявление, пресечение нарушений обязательных требований

лесного законодательства в отношении объектов муниципального лесного контроля, за нарушение

которых законодательством предусмотрена административная ответственность)
Дата проведения контрольного мероприятия: «___» ____________ 20___ г.
(наименование должности лица,
выдавшего настоящее задание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 99
ТИПОВАЯ ФОРМА
фототаблицы – приложения к акту контрольного мероприятия
при осуществлении муниципального лесного контроля
на территории города Перми


(наименование юридического лица, Ф.И.О. должностного лица, индивидуального
предпринимателя, Ф.И.О. гражданина)



(кадастровый номер лесного участка, площадь,



местоположение лесного участка (номер квартала и выдела участкового лесничество)

Фотографирование производилось: 

№ снимка

(указывается марка, идентификационные
параметры фотоаппарата)

Краткое описание снимка (номер квартала и выдела участкового лесничества)

(наименование должности лица, составившего
фототаблицу)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022

№ 100

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального
учреждения в сфере управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Перми,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 30.10.2009 № 747
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения в сфере управления
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 октября 2009 г. № 747 (в ред. от 01.11.2011 № 701, от 28.12.2012 № 1001, от 17.05.2013
№ 381, от 13.10.2014 № 698, от 14.09.2015 № 640, от 09.09.2016 № 671, от 14.11.2016 № 1013, от 26.04.2017 № 316, от
04.12.2018 № 953, от 28.01.2019 № 42, от 17.12.2019 № 1022, от 28.12.2020 № 1340, от 12.04.2021 № 246, от 07.10.2021
№ 827), следующие изменения:
1.1. пункт 2.4.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Директор вправе установить размер соответствующей премии с учетом качества, сложности и интенсивности
выполняемых поручений. Решение директора о назначении соответствующей премии оформляется приказом;»;
1.2. пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работодатель вправе установить размер соответствующей премии с учетом качества, сложности и интенсивности выполняемых поручений. Решение работодателя о назначении соответствующей премии оформляется приказом.»;
1.3. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»,
за исключением пункта 1.3 настоящего постановления, который вступает в силу с 01 октября 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми						

	

А.Н. Дёмкин
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 100
Таблица 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения в сфере управления имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Перми, занимающих должности,
включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих
№

Квалификационные уровни

Наименование должности, профессии

Должностной оклад,
руб.*
1
2
3
4
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1.1 Первый квалификационный
грузчик, дворник, курьер, кладовщик, подсобный
5 332
уровень
рабочий, сторож (вахтер), уборщик служебных
помещений, уборщик территории
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2.1 Первый квалификационный
водитель автомобиля, рабочий по комплексному
5 666
уровень
обслуживанию и ремонту зданий, такелажник
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
3.1 Первый квалификационный
делопроизводитель, архивариус
4 224
уровень
4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
4.1 Первый квалификационный
диспетчер, секретарь руководителя, техник
4 473
уровень
4.2 Второй квалификационный
заведующий архивом, заведующий канцелярией,
4 597
уровень
заведующий складом,
заведующий хозяйством
4.3 Третий квалификационный
техник 1-й категории
4 722
уровень
4.4 Четвертый квалификационный
ведущий диспетчер, ведущий техник,
5 666
уровень
мастер участка, механик
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1
4.5

2
3
4
Пятый квалификационный
начальник гаража, начальник (заведующий)
6 441
уровень
мастерской, начальник участка
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5.1 Первый квалификационный
документовед, инженер, экономист, юрисконсульт
4 970
уровень
5.2 Второй квалификационный
инженер 2-й категории, экономист
5 094
уровень
2-й категории, юрисконсульт 2-й категории
5.3 Третий квалификационный
инженер 1-й категории, экономист
5 332
уровень
1-й категории, юрисконсульт 1-й категории
5.4 Четвертый квалификационный
ведущий инженер, ведущий экономист, ведущий
5 666
уровень
юрисконсульт
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
6.1 Первый квалификационный
начальник отдела, сектора, иного структурного
7 107
уровень
подразделения
_____________
*
С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.
Таблица 2
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения в сфере управления имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Перми, занимающих должности,
не включенные в профессиональные квалификационные группы
№

Наименование должности, профессии

1
1
2

2
Монтажник
Инженер-сметчик 1-й категории, инженер-электрик 1-й категории, инженер 1-й категории по эксплуатации зданий
и сооружений, специалист 1-й категории
Ведущий инженер-сметчик, ведущий инженер по ВКиТС, ведущий специалист, ведущий
специалист по закупкам,
ведущий специалист по организационному и документационному обеспечению управления учреждением, ведущий специалист по материально-техническому, коммуникационному и транспортному обеспечению, ведущий специалист
по администрированию информационно-коммуникационных систем
Заместитель начальника отдела, сектора, иного структурного подразделения

3

4

Должностной
оклад, руб.*
3
5 666
5 332
5 666

6 441

______________
*
С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.
Таблица 3
РАЗМЕРЫ
должностных окладов директора, заместителя директора
муниципального учреждения в сфере управления имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Перми
№

Наименование должности

1
2
1
Директор
2
Заместитель директора
__________
*
С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.

Должностной оклад,
руб.*
3
23 893
16 726
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022

№ 101

О внесении изменений в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных
вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022 год,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П
«Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского
округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения
в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022-2024 годы»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 16.1 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Перми, статьей 20 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185, в целях эффективного использования
средств бюджета города Перми, уточнения содержания, сроков выполнения, объемов финансирования мероприятий,
направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского
округа,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов
местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022 год, утвержденный постановлением администрации города Перми от 27 января 2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022-2024 годы» (в ред. от 01.03.2012
№ 74, от 30.03.2012 № 134, от 05.05.2012 № 215, от 05.06.2012 № 258, от 28.06.2012 № 351, от 02.08.2012 № 430, от
22.08.2012 № 477, от 08.10.2012 № 593, от 09.10.2012 № 606, от 01.11.2012 № 732, от 04.12.2012 № 857, от 27.12.2012
№ 984, от 15.03.2013 № 148, от 03.04.2013 № 223, от 30.04.2013 № 339, от 05.06.2013 № 456, от 03.07.2013 № 538, от
30.07.2013 № 619, от 04.09.2013 № 727, от 01.10.2013 № 796, от 05.11.2013 № 952, от 28.11.2013 № 1088, от 30.01.2014
№ 49, от 04.03.2014 № 147, от 11.04.2014 № 244, от 29.04.2014 № 300, от 11.06.2014 № 389, от 04.07.2014 № 445, от
08.08.2014 № 533, от 05.09.2014 № 588, от 02.10.2014 № 675, от 07.11.2014 № 817, от 12.12.2014 № 964, от 27.01.2015
№ 38, от 24.02.2015 № 89, от 20.03.2015 № 145, от 27.04.2015 № 227, от 14.05.2015 № 274, от 25.05.2015 № 309, от
25.06.2015 № 408, от 22.07.2015 № 486, от 25.08.2015 № 586, от 22.09.2015 № 661, от 26.10.2015 № 867, от 20.11.2015
№ 961, от 14.12.2015 № 1052, от 20.02.2016 № 120, от 24.03.2016 № 199, от 26.04.2016 № 281, от 26.05.2016 № 357, от
23.06.2016 № 437, от 19.07.2016 № 515, от 19.08.2016 № 609, от 03.10.2016 № 758, от 19.10.2016 № 881, от 09.12.2016
№ 1094, от 22.02.2017 № 127, от 07.04.2017 № 262, от 24.04.2017 № 310, от 25.05.2017 № 398, от 22.06.2017 № 480, от
19.07.2017 № 553, от 24.08.2017 № 653, от 27.09.2017 № 772, от 03.10.2017 № 799, от 27.10.2017 № 961, от 23.11.2017
№ 1067, от 15.12.2017 № 1132, от 29.01.2018 № 55, от 19.02.2018 № 95, от 03.04.2018 № 200, от 14.05.2018 № 290, от
29.05.2018 № 337, от 14.06.2018 № 389, от 26.06.2018 № 427, от 27.07.2018 № 503, от 20.08.2018 № 541, от 28.08.2018
№ 562, от 24.09.2018 № 625, от 26.10.2018 № 837, от 20.11.2018 № 896, от 18.12.2018 № 995, от 15.01.2019 № 19, от
20.02.2019 № 115, от 26.03.2019 № 37-П, от 23.04.2019 № 117-П, от 24.05.2019 № 211, от 21.06.2019 № 296, от 25.07.2019
№ 422, от 21.08.2019 № 495, от 23.08.2019 № 502, от 19.09.2019 № 575, от 24.10.2019 № 780, от 19.11.2019 № 915, от
06.12.2019 № 983, от 22.01.2020 № 57, от 26.02.2020 № 171, от 31.03.2020 № 294, от 23.04.2020 № 378, от 01.06.2020
№ 484, от 19.06.2020 № 527, от 23.07.2020 № 646, от 17.08.2020 № 709, от 26.08.2020 № 756, от 17.09.2020 № 853, от
15.10.2020 № 988, от 20.11.2020 № 1175, от 09.12.2020 № 1246, от 26.01.2021 № 23, от 02.03.2021 № 125, от 18.03.2021
№ 174, от 19.04.2021 № 273, от 18.05.2021 № 354, от 18.06.2021 № 450, от 15.07.2021 № 523, от 18.08.2021 № 607, от
19.08.2021 № 614, от 16.09.2021 № 717, от 19.10.2021 № 892, от 16.11.2021 № 1011, от 07.12.2021 № 1126, от 08.12.2021
№ 1134, от 20.01.2022 № 31).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

ул. Мильчакова, 34

ДЖКХ

II-IV

10. Дополнить строками 2.2.2-2.2.6 следующего содержания:
2.2.2
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена

ул. Сочинская, 8

ДЖКХ

III-IV

3. В графе 6 строки 1.3.1 цифры «500 000,00» заменить цифрами «600 000,00».
4. В графе 6 строки 1.3.3 цифры «400 000,00» заменить цифрами «600 000,00».
5. Строку 1.3.4 признать утратившей силу.
6. Строку 1.4.1 признать утратившей силу.
7. В графе 4 строки 1.4.2 слова «администрация Дзержинского района» заменить словами «администрация Дзержинского района8».
8. В графе 6 строки 1.9.1 цифры «120 000,00» заменить цифрами «220 000,00».
9. Строку 2.2.1 изложить в следующей редакции:
2.2.1
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
ул. Докучаева, 27в
ДЖКХ
III-IV
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена

1. В графе 6 строки 1.2.1 цифры «1 949 090,00» заменить цифрами «249 090,00».
2. Дополнить строкой 1.2.2 следующего содержания:
1.2.2
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой застройки
города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах
на территории Пермского городского округа, на 2022 год, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 27 января 2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств
Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения
в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022-2024 годы»

250 000,00

150 000,00

1 700 000,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 17.02.2022 № 101
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Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена

ДЖКХ

ДЖКХ

ДЖКХ

ДЖКХ

ул. Докучаева, 44

ул. Заречная, 162

ул. Ветлужская, 58

ул. Хабаровская, 153

от ул. Костычева до ул.
Транспортной

16. В графе 6 строки 3.4.2 цифры «20 000,00» заменить цифрами «30 000,00».
17. В графе 6 строки 3.4.3 цифры «20 000,00» заменить цифрами «30 000,00».
18. В графе 6 строки 3.9.1 цифры «769 090,00» заменить цифрами «569 090,00».

ул. Желябова, 11

администрация Дзержинского
района

ДО

II-III

III

I

III-IV

III-IV

III-IV

III-IV

150 000,00

1 500 000,00

1 081 090,00

250 000,
00

350 000,00

250 000,00

250 000,00
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15. Дополнить строкой 3.3.14 следующего содержания:
3.3.14
Приобретение мебели (шкафы-купе) в клуб «Аленушка» МАУ ДО «ЦДТ «Юность»

14. Строку 2.10.1 изложить в следующей редакции:
2.10.1
Обустройство тротуара вдоль Центрального проезда

11. В графе 2 строки 2.3.2 слова «СОШ «Мастерград» заменить словами «СОШ7 «Мастерград».
12. В графе 2 строки 2.3.5 слова «МАУ «СШ «Урал-Грейт-Юниор» заменить словами «МАУ СШ «Урал-Грейт-Юниор».
13. После строки 2.4.3 дополнить строкой 2.9.1 следующего содержания:
2.9.1
Благоустройство придомовых территорий многоквартиртерритория округа № 2
администрация Дзержинского
ных домов
района

2.2.6

2.2.5

2.2.4

2.2.3
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22. Дополнить строками 4.2.2-4.2.5 следующего содержания:
4.2.2
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
4.2.3
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
4.2.4
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
4.2.5
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

21. Строку 4.2.1 изложить в следующей редакции:
4.2.1
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
ДЖКХ

ДЖКХ

ДЖКХ

ДЖКХ

проспект Парковый,
25в

ул. Плеханова, 39

ул. Малкова, 26/1

ДЖКХ

ул. Екатерининская,
198

ул. Татьяны
Барамзиной, 41

I-II

III-IV

III-IV

III-IV

III-IV

III-IV

II-III

администрация Дзержинского
района

администрация Дзержинского района

ул. Комиссара Пожарского,
12

20. Строку 3.10.1 изложить в следующей редакции:
3.10.1
Обустройство тротуара
от ул. Маяковского до ул.
Новоколхозной, 60

19. Дополнить строкой 3.9.2 следующего содержания:
3.9.2
Благоустройство придомовой территории многоквартирного
дома (обрезка и (или) снос деревьев и кустарников)

350 000,00

250 000,00

350 000,00

300 000,00

250 000,00

1 500 000,00

30 000,00
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от проспекта Паркового, 27
до ул. Водопроводной

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий «Наш край»
для жителей округа № 5

5.4.4

ул. Мира, 76

ул. Мира, 15

территория округа № 5

администрация
Индустриального
района

администрация
Индустриального
района16
администрация
Индустриального
района
администрация
Индустриального
района

ДЖКХ

ул. Геологов, 9

территория округа № 5

ДЖКХ

ул. Мира, 118/1

администрация
Дзержинского района

администрация
Дзержинского района

II-IV

II-IV

IV

II

III-IV

III-IV

II-III

II-III

200 000,00

250 000,00

200 000,00

150 000,00

250 000,00

250 000,00

755 181,60

744 818,40
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28. Строку 5.5.1 признать утратившей силу.
29. В графе 6 строки 5.9.1 цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «3 809 090,00».
30. В графе 6 строки 6.1.2 цифры «50 000,00» заменить цифрами «60 000,00».
31. Строки 6.4.1-6.4.4 изложить в следующей редакции:
6.4.1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий «Семейный
клуб» для жителей м/р Черняевский

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Новому году, для жителей округа № 5

5.4.3

26. Строку 5.4.1 признать утратившей силу.
27. Дополнить строками 5.4.2-5.4.4 следующего содержания:
5.4.2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, для жителей округа № 5

25. После строки «V раздел» дополнить строками 5.2.1, 5.2.2 следующего содержания:
5.2.1
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
5.2.2
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена

24. Дополнить строкой 4.10.2 следующего содержания:
4.10.2
Обустройство тротуара
от ул. Малкова, 28 до ул. Локомотивной

23. Строку 4.10.1 изложить в следующей редакции:
4.10.1
Обустройство тротуара
50
№ 13, 22.02.2022

Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Наш прекрасный двор» для жителей м/р Нагорный

Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Наш прекрасный двор» для жителей м/р Нижний Нагорный, м/р Центральный

6.4.3

6.4.4

ул. Космонавта
Беляева, 59

ул. Чердынская, 20

ул. Мира, 76

37. В графе 6 строки 7.9.1 цифры «1 959 090,00» заменить цифрами «111 328,89».
38. Дополнить строками 7.9.2-7.9.5 следующего содержания:
7.9.2
Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
ул. Формовщиков, 38
(посадка, обрезка и (или) снос деревьев и кустарников)
7.9.3
Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
ул. Снайперов, 16
(посадка, обрезка и (или) снос деревьев и кустарников)
7.9.4
Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
ул. Снайперов, 13
(посадка, обрезка и (или) снос деревьев и кустарников)
7.9.5
Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
ул. Самолетная, 42
(асфальтирование)

158 820,00
171 420,00
1 399 261,11

I-II
I-II
II-III

200 000,00

118 260,00

III-IV

ДЖКХ

200 000,00

150 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

I-II

III-IV

ДЖКХ

администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района

III-IV

II-III

II-III

II-IV

ДЖКХ

администрация
Индустриального
района
администрация
Индустриального
района
администрация
Индустриального
района

32. В графе 6 строки 6.4.5 цифры «100 000,00» заменить цифрами «50 000,00».
33. Строки 6.4.7-6.4.9 признать утратившими силу.
34. В графе 6 строки 6.9.1 цифры «3 509 090,00» заменить цифрами «3 849 090,00».
35. В графе 6 строки 7.2.1 цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «450 000,00».
36. Дополнить строками 7.2.2-7.2.4 следующего содержания:
7.2.2 Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участ- ул. Спартаковская,
ках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквар4
тирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой застройки города
Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
7.2.3 Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участ- ул. Танкистов, 35
ках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой застройки города
Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
7.2.4 Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участ- ул. Чердынская, 29
ках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой застройки города
Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий «Семейный
клуб» для жителей м/р Качаловский

6.4.2
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ул. Агатовая, 28

администрация Мотовилихинского
района

ДКМП

I

I

I
II
III
IV

III-IV

ДЖКХ

ул. Лебедева, 40

III-IV

ДЖКХ

ДО

III-IV

ДЖКХ

ул. Инженерная, 5

III-IV

ДЖКХ

4 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

70 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

43. Строку 12.4.3 признать утратившей силу.
44. Дополнить строками 12.4.8, 12.4.9 следующего содержания:
12.4.8
Организация и проведение спортивных мероприятий
«Теннисный турнир» для жителей округа № 12

42. Дополнить строками 12.3.2, 12.3.3 следующего содержания:
12.3.2
Приобретение мебели (кресла) для рекреации в здании МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» для проведение мероприятий
12.3.3
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Масленицы, для жителей округа № 12 в МАУ «Центр досуга Мотовилихинского
района»

39. В графе 2 строки 10.3.7 слова «МБУ20 «СШОР21 «Закамск» заменить словами «МБУ20 СШОР21 «Закамск».
40. Строку 12.2.1 признать утратившей силу.
41. Дополнить строками 12.2.2-12.2.5 следующего содержания:
12.2.2
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельул. Николая Быстрых,
ных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников поме15
щений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
ул. Лебедева, 47
12.2.3
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
ул. КИМ, 19
12.2.4
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
ул. Студенческая, 26
12.2.5
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий «ШАХ и МАТ» для жителей округа № 12

ул. Халтурина, 10

51. Строки 14.3.8, 14.3.9 признать утратившими силу.
52. В графе 6 строки 14.3.10 цифры «300 000,00» заменить цифрами «350 000,00».
53. Строку 14.3.19 признать утратившей силу.
54. Дополнить строками 14.3.20-14.3.23 следующего содержания:

509 000,00

III

II-IV

500 000,00

III

ДЖКХ

70 000,00

IV

300 000,00

330 000,00

70 000,00

IV

II-IV

70 000,00

18 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

IV

I
II
III
IV

ДЖКХ

администрация Мотовилихинского
района
администрация Мотовилихинского
района
администрация Мотовилихинского
района
администрация Мотовилихинского
района
администрация Мотовилихинского
района

администрация Мотовилихинского
района

48. Строку 14.2.1 признать утратившей силу.
49. В графе 6 строки 14.2.5 цифры «580 000,00» заменить цифрами «650 000,00».
50. Дополнить строками 14.2.6, 14.2.7 следующего содержания:
14.2.6
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на зем/р Висим,
мельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников ул. Еланская напротив дома
помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индиви№ 32а
дуальной жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
м/р Гарцы,
14.2.7
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников ул. Кантонской Коммуны
помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индививозле дома № 13
дуальной жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

45. В графе 6 строки 12.6.1 цифры «919 090,00» заменить цифрами «1 232 090,00».
46. Строку 12.9.1 признать утратившей силу.
47. Дополнить строками 12.9.2-12.9.6 следующего содержания:
12.9.2
Благоустройство придомовой территории многоквартирул. Крупской, 18
ного дома (обрезка и (или) снос деревьев и кустарников)
12.9.3
Благоустройство придомовой территории многоквартирул. Степана Разина, 75
ного дома (обрезка и (или) снос деревьев и кустарников)
12.9.4
Благоустройство придомовой территории многоквартирул. Степана Разина, 34/3
ного дома (обрезка и (или) снос деревьев и кустарников)
12.9.5
Благоустройство придомовой территории многоквартирул. Николая Быстрых, 12
ного дома (асфальтирование придомовой территории)
12.9.6
Благоустройство придомовой территории многоквартирул. Тургенева, 6
ного дома (асфальтирование придомовой территории)

12.4.9
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Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Принц и принцесса
года» для жителей округа № 14 в МАУК «ДК «Искра»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного
Новому году, с приобретением подарков для жителей округа № 14 в МАУК «ДК
«Искра»

14.3.22

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, для жителей м/р
Кислотные дачи
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию Масленицы, для жителей м/р Пихтовая
стрелка
Благоустройство территории

14.4.29

62. В графе 6 строки 15.5.2 цифры «2 473 860,00» заменить цифрами «2 413 860,00».
63. В графе 5 строки 15.5.3 цифру «I» заменить цифрами «I-II».

ул. Целинная, 29б

ДО

II-III

I

60 000,00

1 500 000,00

110 000,00

10 000,00

I
IV

50 000,00

10 000,00

30 000,00

240 000,00

30 000,00

50 000,00

60 000,00

II

II

IV

IV

I

I

IV

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

61. Дополнить строкой 15.3.6 следующего содержания:
15.3.6
Организация и проведение мероприятия для детей «День рождения гимназии» в МАОУ
«Гимназия № 7»

администрация
Мотовилихинского района

территория округа № 14

ул. Лебяжья, 19

ул. Генерала Доватора, 1

ул. 4-я Запрудская, 31

59. Строку 14.10.1 признать утратившей силу.
60. Строку 14.10.2 изложить в следующей редакции:
14.10.2
Обустройство тротуара
от ул. Лядовской, 93 до ул. Лядовской, 123

14.5.1

14.4.30

Организация и проведение спортивного мероприятия «Футбольный
турнир» для жителей м/р Запруд

14.4.28

ДКМП

ДКМП

ДКМП

ДО

администрация
Орджоникидзевского
района
администрация
Мотовилихинского района
администрация
Орджоникидзевского
района
администрация
Мотовилихинского района
администрация
Орджоникидзевского
района

ул. Академика Веденеева,
54
ул. Академика Веденеева,
54
ул. Академика Веденеева,
54

ул. Бушмакина, 26

55. В графе 6 строки 14.4.1 цифры «20 000,00» заменить цифрами «40 000,00».
56. Строку 14.4.17 признать утратившей силу.
57. В графе 5 строки 14.4.18 цифру «I» заменить цифрами «III».
58. Дополнить строками 14.4.27-14.5.1 следующего содержания:
14.4.27
Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Не
ул. Академика Веденеева,
стареют душой ветераны» для жителей округа № 14
26

14.3.23

14.3.21

Организация и проведение мероприятия для детей, посвященного юбилею, в МАОУ
«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Приобретение костюмов в МАУК «ДК «Искра»

14.3.20
54
№ 13, 22.02.2022

67. В графе 6 строки 16.9.1 цифры «1 619 090,00» заменить цифрами «439 090,00».
68. В графе 6 строки 18.2.1 цифры «2 844 090,00» заменить цифрами «825 090,00».
69. Дополнить строками 18.2.3-18.2.5 следующего содержания:

66. Дополнить строками 16.3.18-16.3.27 следующего содержания:
16.3.18
Приобретение и монтаж автоматических установок пожарной сигнализации в МАДОУ
«Центр развития ребенка-детский сад № 394»
16.3.19
Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории МАДОУ
«Детский сад № 390»
16.3.20
Замена окон в здании МАДОУ «Детский сад № 175»
16.3.21
Замена окон в здании МАДОУ «Детский сад № 175»
16.3.22
Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории МАДОУ
«Детский сад № 400»
16.3.23
Замена окон в здании МАОУ «СОШ № 37»
16.3.24
Приобретение мебели для холла (диваны, скамейки, кресла) в здании МАОУ «СОШ №
101»
16.3.25
Приобретение мебели для рекреации (диваны, скамейки, кресла) в здании МАОУ
«Гимназия № 3»
16.3.26
Организация и проведение спортивного мероприятия для детей «Фестиваль зимних ледовых видов по шорт-треку и фигурному катанию» в МАУ ДО «ДЮЦ «Фаворит»
16.3.27
Текущий ремонт детской спортивной площадки в МАОУ «СОШ № 24»

64. Строку 16.2.1 признать утратившей силу.
65. Дополнить строками 16.2.2, 16.2.3 следующего содержания:
16.2.2
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой застройки
города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
16.2.3
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой застройки
города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО

ул. Вильямса, 47
ул. Репина, 23
ул. Воркутинская, 78
ул. Карбышева, 78а
ул. Маршала Толбухина, 33
ул. Репина, 12
ул. Звенигородская, 11
ул. Репина, 69 стр. 2
ул. Репина, 67а

ДЖКХ

ул. Севанская, 2

ул. Гайвинская, 16

ДЖКХ

ул. Кабельщиков, 17

II

I

II

II
II

II
II
II

II

II

II-III

II-III

150 000,00

350 000,00

240 000,00

220 000,00
200 000,00

150 000,00
130 000,00
280 000,00

280 000,00

280 000,00

400 000,00

500 000,00
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ул. Краснофлотская, 40

ДЖКХ

ул. Революции, 4

администрация Свердловского района
администрация Мотовилихинского
района

ул. Льва Шатрова, 34
ул. Халтурина, 10

I-II

I-II

IV

IV

IV

50 000,00

50 000,00

206 100,00

307 000,00

670 000,00

390 000,00

397 000,00

255 000,00
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77. Строку 22.2.1 изложить в следующей редакции:

75. Строку 21.4.1 признать утратившей силу.
76. Строки 21.4.2, 21.4.3 изложить в следующей редакции:
21.4.2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей округа № 21
21.4.3
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей округа № 21

ДО

администрация Свердловского
района
администрация Свердловского
района

II-IV

ДЖКХ

ул. Глеба Успенского,
16

II-IV

II-IV

ДЖКХ

ул. Куйбышева, 53

71. В графе 3 строки 20.4.3 слова «территория округа № 20» заменить словами «ул. Павла Соловьева, 1».
72. В графе 3 строки 20.4.4 слова «территория округа № 20» заменить словами «ул. Павла Соловьева, 1».
73. В графе 3 строки 20.4.5 слова «территория округа № 20» заменить словами «ул. Павла Соловьева, 1».
74. Дополнить строкой 21.3.8 следующего содержания:
21.3.8
Организация и проведение праздничных мероприятий для детей, посвященных Новому году,
ул. Сибирская, 27а
с приобретением подарков в МАУ ДО «ДД(Ю)Т»

18.9.3

ул. Сибирская, 61

Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или ул. земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

70. Дополнить строками 18.9.3, 18.9.4 следующего содержания:
Благоустройство придомовой территории многоквартирного
дома (установка ограждающих устройств)
18.9.4
Благоустройство придомовой территории многоквартирного
дома (установка ограждающих устройств)

18.2.5

18.2.4

18.2.3
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Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
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84. В графе 6 строки 22.6.1 цифры «255 000,00» заменить цифрами «205 000,00».
85. Дополнить строкой 22.6.2 следующего содержания:
22.6.2
Создание зимнего городка для жителей округа № 22
проспект Комсомольский, 79

администрация
Свердловского района

администрация
Свердловского района

82. В графе 3 строки 22.4.13 слова «ул. Косьвинская, 11» заменить словами «территория округа № 22».
83. Дополнить строкой 22.4.16 следующего содержания:
22.4.16
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященул. Холмогорская, 6
ного Новому году, с приобретением подарков для жителей округа № 22

IV

IV

I

II-IV

ДЖКХ

м/р Новобродовский, на
пересечении ул. Осенней
и ул. 5-й Радиальной

администрация
Свердловского района

II-IV

II-IV

ДЖКХ

ДЖКХ

ул. Холмогорская, 2

ул. Нейвинская, 9

79. В графе 6 строки 22.4.1 цифры «500 000,00» заменить цифрами «230 000,00».
80. В графе 3 строки 22.4.11 слова «территория округа № 22» заменить словами «ул. Холмогорская, 6».
81. Строку 22.4.12 изложить в следующей редакции:
22.4.12
Организация и проведение спортивных мероприятий для жителей округа
ул. Холмогорская, 6
№ 22

78. Дополнить строками 22.2.3, 22.2.4 следующего содержания:
22.2.3
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
22.2.4
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

22.2.1

50 000,00

270 000,00

170 000,00

500 000,00

250 000,00

500 000,00
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022
№ 102
О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми путем изменения типа существующего
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми
В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 03
ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения
уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми.
2. Сохранить основные цели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми, предусмотренные уставом данного муниципального учреждения.
3. Департаменту образования администрации города Перми:
3.1. в установленном порядке осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми в соответствии с Положением
об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 22 января 2008 г. № 21;
3.2. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке изменения, вносимые в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми, не позднее
30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.3. утвердить перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми, по
согласованию с департаментом имущественных отношений администрации города Перми не позднее 2 месяцев со дня
государственной регистрации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми;
3.4. осуществить контроль за своевременной государственной регистрацией муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми, представлением в департамент
финансов администрации города Перми копии листа записи о внесении изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц не позднее 30 календарных дней со дня государственной регистрации муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми;
3.5. оформить трудовые отношения с руководителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми в соответствии с действующим законодательством не
позднее 3 календарных дней со дня государственной регистрации муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми;
3.6. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми не позднее 10 календарных дней со дня государственной
регистрации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 21» г. Перми;
3.7. сформировать муниципальное задание в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми
по отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 14 календарных дней со дня
государственной регистрации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми;
3.8. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
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общеобразовательная школа № 21» г. Перми не позднее 60 календарных дней со дня государственной регистрации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми;
3.9. осуществить контроль за исполнением обязательств по контрактам, заключенным до изменения существующего типа учреждения;
3.10. произвести иные юридически значимые действия, связанные с созданием муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми, в течение 3 месяцев со дня
официального опубликования настоящего постановления.
4. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:
4.1. закрепить за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми на праве оперативного управления недвижимое, особо ценное движимое и иное имущество согласно утвержденным в установленном порядке перечням недвижимого, особо ценного движимого и иного
имущества не позднее 2 месяцев после представления учреждением в департамент имущественных отношений администрации города Перми копий устава учреждения, копии листа записи о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и распоряжения начальника департамента образования администрации города Перми об
утверждении перечней недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества;
4.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Перми.
5. Департаменту финансов администрации города Перми:
5.1. перечислить на расчетный счет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 21» г. Перми денежные средства, поступившие на лицевой счет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми во временное распоряжение, не позднее 14 календарных дней со дня размещения муниципального задания муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми;
5.2. при непредставлении по истечении 3 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми
документов, предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, прекратить все операции по лицевым счетам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми;
5.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми и департаменту образования
администрации города Перми в течение 2 рабочих дней.
6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа
№ 21» г. Перми:
6.1. осуществить необходимые действия по государственной регистрации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми в течение 15 рабочих дней после
утверждения устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 21» г. Перми;
6.2. представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми и департамент финансов администрации города Перми копии листа записи о внесении изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц, копии устава учреждения не позднее 5 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений,
внесенных в устав, представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого учреждению на праве оперативного управления, не позднее 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения начальника департамента образования администрации
города Перми об утверждении указанных перечней;
6.3. письменно уведомить кредиторов о создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми путем изменения типа существующего муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми не позднее 14
календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
6.4. направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости,
в отношении зарегистрированных прав на недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми, в течение 14
календарных дней со дня государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц;
6.5. представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми выписки из Единого
государственного реестра недвижимости с внесенными изменениями, указанными в пункте 6.4 настоящего постановления, в течение 14 календарных дней со дня внесения указанных изменений.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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9. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022

№ 103

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», предоставляемых в многофункциональных центрах,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 26.12.2012 № 105-П
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставляемых в
многофункциональных центрах, утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 декабря 2012 г.
№ 105-П (в ред. от 29.01.2013 № 39, от 27.05.2013 № 409, от 12.07.2013 № 581, от 13.02.2014 № 86, от 16.06.2014 № 398,
от 16.12.2014 № 983, от 17.03.2015 № 132, от 27.10.2015 № 877, от 14.01.2016 № 19, от 03.08.2016 № 551, от 10.10.2016
№ 811, от 14.11.2016 № 1009, от 10.03.2017 № 172, от 28.03.2017 № 228, от 09.11.2017 № 1019, от 29.03.2018 № 191, от
10.07.2018 № 463, от 21.12.2018 № 1019, от 18.02.2019 № 112, от 16.04.2019 № 103-П, от 21.06.2019 № 297, от 18.07.2019
№ 398, от 25.10.2019 № 793, от 23.12.2019 № 1044, от 18.03.2020 № 237, от 08.06.2020 № 499, от 30.06.2020 № 561, от
10.07.2020 № 601, от 07.09.2020 № 801, от 13.10.2020 № 963, от 08.12.2021 № 1129, от 16.02.2022 № 94), изложив строку
35 в следующей редакции:
35 Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной
деятельности Пермского края

департамент
градостроительства
и архитектуры
администрации города Перми

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2022

№ 21-01-03-116

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 01 декабря
2021 г. № 21-01-06-16574:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ВЛ 0,4 кВ ТП-5282, ВЛ 0,4
кВ ТП-5034, ВЛ 0,4 кВ ТП-5057, входящего в состав электросетевого комплекса Подстанция 35/6 кВ «Набережная» с
линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями, с кадастровым номером 59:01:000000:47734, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости от 13 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-166696075.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 72:21ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу по рассмотрению сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях;
6.5. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня
подписания распоряжения.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
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8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента
земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К.М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

№ 13, 22.02.2022
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Департамент имущественных отношений администрации города Перми
сообщает о заключении концессионного соглашения
Департамент имущественных отношений администрации города Перми уведомляет о том, что 15 февраля 2022
года заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем
горячего водоснабжения города Перми с ПАО «Т Плюс».
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2046 года включительно.

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «17» февраля 2022 г. № 3/2
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства
и архитектуры администрации города Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
от «11» февраля 2022 г. № 3 по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, в части изменения границ
территориальных зон индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5), парков (Р-1) путем установления территориальной зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) в отношении многоконтурного земельного участка с
кадастровым номером 59:01:0000000:48112, расположенного в Свердловском районе города Перми; изменения границ
территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-4), обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) путем включения территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) в отношении образуемого земельного
участка, который граничит с земельными участками с кадастровыми номерами 59:01:4410463:329, 59:01:4415053:5,
59:01:4410463:29, 59:01:4410463:6, расположенными по ул. Деревообделочной, 3 в Дзержинском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило:
0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№
Содержание
Выводы по результатам рассмотрения
Аргументированные рекомендации
внесенных
предложения, поступившего от
организатора публичных слушаний
предложений/
участника публичных слушаний
о целесообразности (нецелесообразности) учета
замечаний
внесенных предложений и замечаний
1 отсутствует
По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
№
Содержание
Выводы по результатам рассмотрения Аргументированные рекомендации организатора
внесенных
предложения, поступившего от
публичных слушаний о целесообразности
предложений/
участника публичных слушаний
(нецелесообразности) учета внесенных
замечаний
предложений и замечаний
1 отсутствует
Процедура публичных слушаний соблюдена.
Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми
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Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «16» февраля 2022 г. № 8-дпт
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «07» февраля
2022 г. № 4-дпт по рассмотрению проекта планировки территории, ограниченной ул. Волгодонской, ул. Капитанской,
ул. Капитана Пирожкова в Кировском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило:
0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

Содержание внесенных
предложений/
замечаний

1

отсутствует

№

1

Выводы по результатам
Аргументированные рекомендации
рассмотрения предложения,
организатора публичных слушаний
поступившего
о целесообразности (нецелесообразности) учета
от участника публичных слушаний
внесенных предложений и замечаний

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
Содержание внесенных
Выводы по результатам
Аргументированные рекомендации
предложений/
рассмотрения предложения,
организатора публичных слушаний
замечаний
поступившего
о целесообразности (нецелесообразности) учета
от участника публичных слушаний
внесенных предложений и замечаний
отсутствует
Процедура публичных слушаний соблюдена.

Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «16» февраля 2022 г. № 9-дпт
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «09» февраля
2022 г. № 5-дпт по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.
Пермской, ул. 25-го Октября, ул. Екатерининской, ул. Сибирской в Ленинском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

Содержание внесенных
предложений/
замечаний

1

отсутствует

Выводы по результатам
Аргументированные рекомендации
рассмотрения предложения,
организатора публичных слушаний
поступившего
о целесообразности (нецелесообразности) учета
от участника публичных слушаний
внесенных предложений и замечаний
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1
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По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
Содержание внесенных
Выводы по результатам
Аргументированные рекомендации
предложений/
рассмотрения предложения,
организатора публичных слушаний
замечаний
поступившего
о целесообразности (нецелесообразности) учета
от участника публичных слушаний
внесенных предложений и замечаний
отсутствует
Процедура публичных слушаний соблюдена.

Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми

Сообщение о технической ошибке
Внести в информацию департамента земельных отношений администрации города Перми о возможном установлении публичного сервитута в отдельных целях в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации, опубликованную в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь» от 15.02.2022 № 11 на страницах 39-40 следующее изменение: в пунктах 12,13 слова «Размещение объектов тепловых сетей» читать словами «Размещение объекта электросетевого хозяйства».

59:01:3812220:8
59:01:3812231:145
59:01:3812231:153
Земли
59:01:0000000:900
59:01:0000000:82196
59:01:1817226:48
Земли
59:01:0000000:82076
59:01:1713502:13
59:01:3812220:8
59:01:3812231:145
59:01:3812231:153
Земли

59:01:1717133:60
59:01:1717133:62

Кадастровый номер земельного участка,
в отношении которого устанавливается
публичный сервитут (при наличии)

г. Пермь

Размещение объекта электросетевого хозяйства

Размещение объекта электросетевого хозяйства
Размещение объекта электросетевого хозяйства

Размещение объекта электросетевого хозяйства

г. Пермь
г. Пермь
г. Пермь

Размещение объекта электросетевого хозяйства

Подключение (технологическое присоединение) к
сетям инженерно-технического обеспечения объекта
электросетевого хозяйства

Цели установления публичного сервитута

г. Пермь

г. Пермь

Адрес или описание земельного участка,
в отношении которого устанавливается
публичный сервитут

Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15, (тел. 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 22.02.2022 по 23.03.2022.
Способы подачи заявлений:
1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми (г. Пермь, ул. Сибирская 15);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган,
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного
сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).

6

4
5

3

2

1

№

Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении
публичного сервитута в отдельных целях на территории города Перми
82
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Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru, в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута и сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют.
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: ВЛ-0,4кВ КТП-4133, входящей в состав электросетевого комплекса "Подстанция 110/35/6 кВ
"Голованы" с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями
Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район
Площадь земель и/или части земельного участка, кв.м: 1
Категория земель: земли населенных пунктов
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от точки 40 до точки 40, от точки 44 до точки 44 - земельный участок с кадастровым номером 59:01:3812231:153.

от точки 1 до точки 1, от точки 5 до точки 5, от точки 9 до точки 9, от точки 16 до точки 16, от точки 20 до точки 20,
от точки 24 до точки 24, от точки 32 до точки 32, от точки 48 до точки 48, от точки 52 до точки 52 - земли муниципального
образования город Пермь;
от точки 28 до точки 28 - земельный участок с кадастровым номером 59:01:3812220:8;
от точки 36 до точки 36 - земельный участок с кадастровым номером 59:01:3812231:145;
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Объект: ВЛ 0,4КВ ТП-4342, входящей в состав электросетевого комплекса "Подстанция 110/6 кВ "Северная" с линиями электропередачи,
трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами
Местоположение: Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район
Площадь земель и/или части земельного участка, кв.м: 9
Категория земель: земли населенных пунктов
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Врезка 1

от точки 1 до точки 1, от точки 5 до точки 5, от точки 9 до точки 9, от точки 15 до точки 14,
от точки 29 до точки 29 - земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:900;
от точки 14 до точки 15- земли муниципального образования города Перми,
от точки 17 до точки 17, от точки 21 до точки 21 - земельный участок с кадастровым
номером 59:01:0000000:82196;
от точки 25 до точки 25 - земельный участок с кадастровым номером 59:01:1817226:48.

Описание границ смежных землепользователей:

:48
:48

Врезка №7
№7
Врезка

:47
:47

<

<

<

<

:900(11)
:900(11)

:900(13)
:900(13)

Объект: ВЛ-0,4кВ КТП-1304, входящая в состав электросетевого комплекса "Подстанция 35/6 кВ "Судозаводская" с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями
Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Кировский район
Площадь земель и/или части земельного участка, кв.м: 3
Категория земель: земли населенных пунктов
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: ВЛ-0,4кВ КТП-1307, входящей в состав электросетевого комплекса "Подстанция 35/6 кВ
"Судозаводская" с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями
Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Кировский район
Площадь земель и/или части земельного участка, кв.м: 1
Категория земель: земли населенных пунктов

:7
:7
59:01:1810052
59:01:1810052

:82076
:82076
<
Врезка №1
№1
Врезка

:27
:27

Масштаб 1:200
Врезка 1
№4
№4

4
:ЗУ1(1)
:ЗУ1(1)

3

2

<

1

Масштаб 1:100

Описание границ смежных землепользователей:
от точки 1 до точки 1 - земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:82076.

Условные обозначения

-проектные границы публичного сервитута
:ЗУ1
:ЗУ1
-кадастровый номер квартала
59:01:1810052
-граница и номер земельного участка,
:82076
сведения о котором внесены в ЕГРН
- ВЛ-0,4кВ КТП-1307
- обозначение характерной точки проектной
1
границы публичного сервитута
№4
- обозначение и номер опоры ЛЭП
опора №4
№4
опора

- охранная зона ЛЭП
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: BЛ-0.4KB от TП-1583, входящей в состав электросетевого комплекса "Подстанция 110/35/6 кВ
"Окуловская"с линиями электропередачи
Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район
Площадь земель и/или части земельного участка, кв.м: 1
Категория земель: земли населенных пунктов

:13
:13

:12
:12

Описание границ смежных землепользователей:

земельный участок
участок
от точки
точки 11 до
до точки
точки 11 -- земельный
от
номером 59:01:1713502:13.
59:01:1713502:13.
сс кадастровым
кадастровым номером

59:01:1713502
59:01:1713502

33

№5
№5
22

<

44
11

Масштаб 1:200

Условные обозначения

-проектные границы публичного сервитута
-кадастровый номер квартала
59:01:1713502
-граница и номер земельного участка,
:7
сведения о котором внесены в ЕГРН
- BЛ-0.4KB TП-1583
- обозначение характерной точки проектной
13
границы публичного сервитута
№5
- обозначение и номер опоры ЛЭП
- охранная зона ЛЭП
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ПРОЕКТ

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. № 143
1. В статье 49:
1.1. изменение границ территориальных зон спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3), учреждений здравоохранения (ЦС-1), путем установления территориальной зоны учреждений здравоохранения (ЦС-1) в
отношении территории ограниченной ул. Светлогорской, ул. Судозаводской, ул. Сокольской, ул. Адмирала Макарова в
Кировском районе города Перми, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:01:1717062:287.
Изменение границ территории ограниченной ул. Светлогорской, ул. Судозаводской, ул. Сокольской, ул. Адмирала Макарова в Кировском районе города Перми изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
1.2. изменение границ подзон Ж-2 (В 6 эт), Ж-2 (П 2,22) территориальной зон среднеэтажной жилой застройки
(Ж-2), территории общего пользования - скверы, бульвары (ТОП-1), путем установления территории общего пользования - скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении территории по улице Крупской в Мотовилихинском районе города Перми.
Изменение границ в отношении территории по улице Крупской в Мотовилихинском районе города Перми изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
2. В статье 51.2:
2.1. включить в границы зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений территории по улице Крупской в Мотовилихинском районе города Перми.
Включение в границы зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений территории по улице Крупской в Мотовилихинском районе города Перми изложить в редакции
согласно приложению 3к настоящим изменениям;
2.2. исключить из границ зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения
образовательных учреждений земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713331:93, расположенного по адресу:
ул. Магистральная, 98б в Кировском районе города Перми.
Исключение из границ зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713331:93, расположенного по адресу: ул.
Магистральная, 98б в Кировском районе города Перми изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим
изменениям.
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Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Изменение границ в отношении территории ограниченной
ул. Светлогорской, ул. Судозаводской, ул. Сокольской, ул. Адмирала
Макарова в Кировском районе города Перми

ЦС-1

1:25000
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Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Изменение границ в отношении территории по улице Крупской
в Мотовилихинском районе города Перми

1:25000
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Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Включение в границы зоны действия ограничений по условиям
сохранения и планируемого размещения образовательных
учреждений территории по улице Крупской в Мотовилихинском
районе города Перми

1:25000
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Приложение 4
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Исключение из границ зоны действия ограничений по условиям
сохранения и планируемого размещения образовательных
учреждений земельного участка с кадастровым номером
59:01:1713331:93, расположенного по адресу: ул. Магистральная, 98б
в Кировском районе города Перми

1:25000

