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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2021

№ 128

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:4413680:1009 – «коммунальное обслуживание (3.1)» в территориальной зоне
среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) по ул. Новосибирской в Свердловском 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 27 августа 2021 г. № 31-05-4-3исх-323,
заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 30
июля 2021 г. № 31-05-4-3исх-290 на заявление от 01 июня 2021 г. № 31-05-4-3вх-199 и обосновывающие материалы,
представленные Худорожковым Александром Анатольевичем, действующим по доверенности от АО «Системный оператор Единой энергетической системы», для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4413680:1009 – «коммунальное обслуживание (3.1)» в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) по ул. Новосибирской в Свердловском 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 59:01:4413680:1009 – «коммунальное обслуживание (3.1)» в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) по ул. Новосибирской в
Свердловском 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 заключение комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 30 июля 2021 г. № 31-05-4-3исх-290
на заявление от 01 июня 2021 г. № 31-05-4-3вх-199 и обосновывающие материалы, представленные Худорожковым
Александром Анатольевичем, действующим по доверенности от АО «Системный оператор Единой энергетической системы», для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4413680:1009 – «коммунальное обслуживание (3.1)» в территориальной зоне среднеэтажной жилой
застройки (Ж-2) по ул. Новосибирской в Свердловском 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 06 октября 2021 г.
4. Экспозиция проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция), проводится с 28 сентября 2021 г. по 06 октября 2021 г.: понедельник-
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четверг – с 10.00 час. до 17.00 час., пятница – с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58,
администрация Свердловского района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции проекта решения осуществляется 05 октября 2021 г. с 17.40 час.
до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 05 октября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация
Свердловского 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 06 октября 2021 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 28 сентября 2021 г. по 06 октября 2021 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользованию и застройке города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности при администрации Свердловского 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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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2021

№ 129

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:1713471:19 и объекта капитального строительства с кадастровым номером
59:01:1713471:229 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
городского типа (Ж-4) по ул. Ветлужской, 5 в Дзержинском 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 26 августа 2021 г. № 31-05-4-3вх-349,
заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 12
августа 2021 г. № 31-05-4-3исх-313 на заявление от 13 июля 2021 г. № 31-05-4-3вх-265 и обосновывающие материалы,
представленные Подгородецкой Мариной Александровной, для предоставления разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713471:19 и объекта капитального строительства
с кадастровым номером 59:01:1713471:229 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по улице Ветлужской, 5 в Дзержинском 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 59:01:1713471:19 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:1713471:229 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Ветлужской, 5 в Дзержинском 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 заключение комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 12 августа 2021 г. № 31-05-4-3исх-313
на заявление от 13 июля 2021 г. № 31-05-4-3вх-265 и обосновывающие материалы, представленные Подгородецкой
Мариной Александровной, для предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713471:19 и объекта капитального строительства с кадастровым номером
59:01:1713471:229 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4)
по ул. Ветлужской, 5 в Дзержинском 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 05 октября 2021 г.
4. Экспозиция проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводится с 28 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г.: понедельник-четверг – с 10.00 час. до 17.00 час., пятница – с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 614067, г. Пермь, ул. Ветлужская, 34,
общественный центр «Комсомольский».
5. Консультирование посетителей экспозиции проекта решения осуществляется 04 октября 2021 г. с 17.40 час.
до 18.00 час. по адресу: 614067, г. Пермь, ул. Ветлужская, 34, общественный центр «Комсомольский».
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6. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, 04 октября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614067, г. Пермь, ул. Ветлужская, 34, общественный центр
«Комсомольский».
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 05 октября 2021 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
28 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 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 Дзержинского 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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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2021

№ 130

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные
решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского
края от 07 декабря 2020 г. № 603-ПК «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной
деятельности между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского
городского округа и о внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском
крае», Положения о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края,
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, 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, Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных
решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, заключения комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки Пермского городского округа с рекомендациями о готовности проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, для организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний от 16 августа 2021 г. № 31-05-4-3исх-315
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – проект изменений), в части:
1.1. изложения в новой редакции абзаца двадцать четвертого статьи 1 Правил землепользования и застройки
города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143;
1.2. изложения в новой редакции пункта 12 статьи 3 Правил землепользования и застройки города Перми,
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143;
1.3. корректировки в статье 52 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением
Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, перечня подзон территориальных зон в части установления новых
подзон и исключения некоторых действующих подзон;
1.4. изменения в статьях 52.1, 52.3 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных
решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, в градостроительных регламентах территориальных
зон Ц-1, Ц-2, Ж-1, Ж-2 описания подзон для видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка
(2.5)»;
1.5. изложения карты градостроительного зонирования города Перми в новой редакции.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет:
2.1. не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта изменений в отношении пунктов
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального
образования город Пермь»;
2.2. не более чем один месяц со дня опубликования проекта изменений в отношении пункта 1.4 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:
3.1. опубликование проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов;
3.2. размещение проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему: комплект материалов и необходимые обоснования к такому проекту, заключение комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа с рекомендациями о
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готовности проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Перми для организации и
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний от 16 августа 2021 г. № 31-05-4-3исх-315, в котором
отмечается факт готовности проекта к обсуждению на публичных слушаниях, 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 изменений с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 15 октября 2021 г.
4. Экспозиции проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводятся с 28 сентября 2021 г. по 15 октября 2021 г.: понедельник-четверг
с 10.00 час. до 17.00 час., пятница с 10.00 час. до 16.00 час. по адресам:
614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет» Ленинского района города Перми;
614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды;
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми;
614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми;
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по следующим адресам:
12 октября 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Петропавловская, 25, Центральная
городская библиотека им. А.С. Пушкина;
12 октября 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24,
администрация Орджоникидзевского района города Перми;
12 октября 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация
Мотовилихинского района города Перми;
12 октября 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация
Индустриального района города Перми;
13 октября 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр
«Совет» Ленинского района города Перми;
13 октября 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды;
13 октября 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация
Дзержинского района города Перми;
14 октября 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация
Кировского района города Перми;
14 октября 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация
Свердловского района города Перми.
6. Провести собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта изменений, указанного в
пункте 1 настоящего постановления:
12 октября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Петропавловская, 25, Центральная городская
библиотека им. А.С. Пушкина;
12 октября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
12 октября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского
района города Перми;
12 октября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального
района города Перми;
13 октября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет»
Ленинского района города Перми;
13 октября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды;
13 октября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района
города Перми;
14 октября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского
района города Перми;
14 октября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского
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,
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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 изменений, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной форме или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
в письменной в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу:
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта изменений, 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 15 октября 2021 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта изменений, указанного в пункте
1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему в период проведения экспозиции с 28
сентября 2021 г. по 15 октября 2021 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальным
организационным комитетам по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при
администрациях районов города Перми, составы которых утверждены 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 протоколов собраний публичных слушаний, протокола публичных слушаний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и 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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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
16.09.2021

№ 709

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.08.2021 № 615
«О внесении изменений в целевые показатели эффективности деятельности муниципальных
автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критерии
оценки эффективности работы их руководителей, утвержденные постановлением
администрации города Перми от 02.12.2014 № 915»
В целях актуализации правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 19 августа 2021 г. № 615 «О внесении изменений в
целевые показатели эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критерии оценки эффективности работы их руководителей, утвержденные постановлением администрации города Перми от 02.12.2014 № 915» следующие изменения:
1.1. пункт 2 дополнить словами «до 30 сентября 2021 г.»;
1.2. в пункте 3 слова «с 01 октября 2021 г.» заменить словами «со дня официального опубликования в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», за исключением пункта 1, который вступает в силу с 01 января 2022 г.».
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 первого 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
16.09.2021

№ 710

О внесении изменений в пункт 2.51.4 Порядка предоставления субсидий
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,
утвержденного постановлением администрации города Перми от 05.05.2017 № 342
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 18 сентя-
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бря 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для
комфортной городской среды», решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 2.51.4 Порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов города Перми в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды», утвержденного постановлением администрации города Перми от 05 мая 2017 г. № 342 (в ред. от
11.08.2017 № 615, от 23.11.2017 № 1069, от 11.04.2018 № 224, от 15.06.2018 № 394, от 15.03.2019 № 163, от 14.05.2019
№ 168-П, от 10.06.2019 № 254, от 14.08.2019 № 473, от 01.10.2019 № 617, от 25.10.2019 № 796, от 09.01.2020 № 4, от
13.02.2020 № 136, от 24.04.2020 № 384, от 29.09.2020 № 905, от 22.01.2021 № 19, от 19.03.2021 № 175, от 21.04.2021
№ 280, от 30.08.2021 № 630), заменив слова «на 15 сентября» словами «на 30 сентября».
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 Субботина И.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
16.09.2021

№ 711

Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных и территориальных
органов администрации города Перми по вопросам обеспечения свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, решениями Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 218 «Об управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми», от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных органах администрации города
Перми», от 24 февраля 2015 г. № 39 «Об утверждении Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми по вопросам обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам.
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 заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.09.2021 № 711

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми
по вопросам обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам
I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми по вопросам обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (далее – Регламент) разработан в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решениями Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 218 «Об управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми», от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных органах администрации
города Перми», от 24 февраля 2015 г. № 39 «Об утверждении Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми».
1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия управления по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – Управление), департамента земельных отношений администрации города
Перми (далее – Департамент) и территориальных органов администрации города Перми (далее – Территориальные
органы) по вопросам обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам (далее – свободный доступ).
1.3. Цель настоящего Регламента – обеспечение и совершенствование эффективной работы и согласованной
деятельности функциональных и территориальных органов администрации города Перми по соблюдению требований
Водного кодекса Российской Федерации в части обеспечения свободного доступа.
1.4. При возникновении случаев, не урегулированных настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства и правовых актов города Перми.
II. Принципы взаимодействия
Управление, Департамент и Территориальные органы при организации взаимодействия руководствуются следующими принципами:
законность;
самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий;
согласованность действий.
III. Порядок взаимодействия
3.1. Территориальные органы:
3.1.1. ежегодно до 31 декабря направляют в Управление утвержденный первым заместителем главы
Территориального органа план обследования береговых полос водных объектов общего пользования (далее – план обследования), расположенных в административных границах Территориального органа, на предмет обеспечения свободного доступа на последующий год;
3.1.2. при поступлении сведений, информации (от граждан, организаций, в сети интернет, в средствах массовой
информации) об ограничении свободного доступа в течение 20 календарных дней с момента поступления сведений,
информации проводят внеплановое обследование береговой полосы водного объекта общего пользования с целью проверки поступивших сведений, информации;
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3.1.3. по результатам обследований береговой полосы водного объекта общего пользования сотрудником
Территориального органа, осуществившим обследование, оформляется акт обследования береговой полосы водного
объекта общего пользования на предмет обеспечения свободного доступа (далее – акт обследования) в течение 15 календарных дней со дня обследования по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту. Копия акта обследования
направляется в Управление в течение 10 календарных дней с момента его оформления;
3.1.4. в случае выявления в ходе обследования ограничений свободного доступа сотрудник Территориального
органа, осуществивший обследование, проводит следующие мероприятия:
измеряет расстояние от препятствия, ограничивающего свободный доступ, до уреза воды водного объекта с
применением простейших измерительных инструментов;
оформляет акт обследования, карту-схему и фототаблицы, которые позволят определить местонахождение препятствия, ограничивающего свободный доступ, в сроки, предусмотренные пунктом 3.1.3 настоящего Регламента;
принимает меры по установлению лиц, ограничивающих свободный доступ, путем направления запроса в
уполномоченный орган - Департамент, Управление Росреестра по Пермскому краю – для получения сведений о собственнике земельного участка либо в органы полиции для получения сведений о лицах, которые установили препятствие,
ограничивающее свободный доступ;
направляет письма с вышеуказанными материалами в уполномоченный контролирующий орган*;
3.1.5. при обнаружении несанкционированного складирования отходов принимает меры по их ликвидации;
3.1.6. в случае выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных движимых объектов либо
самовольной постройки принимает меры по их демонтажу либо сносу в соответствии с законодательством, правовыми
актами города Перми;
3.2. Департамент:
3.2.1. заключает договоры аренды, безвозмездного пользования земельными участками при условии обеспечения арендаторами, землепользователями свободного доступа;
3.2.2. проводит мероприятия по контролю соблюдения условий договоров аренды, безвозмездного пользования
земельными участками в части обеспечения свободного доступа;
3.3. Управление:
3.3.1. принимает участие в обследовании береговых полос водных объектов общего пользования совместно с
Территориальным органом при наличии соответствующего письменного запроса от Территориального органа;
3.3.2. организует или принимает участие в совещаниях по вопросам обеспечения свободного доступа;
3.3.3. взаимодействует с уполномоченными контролирующими органами по вопросам обеспечения свободного
доступа.
IV. Формы взаимодействия
4.1. Предоставление отчетности:
4.1.1. Территориальные органы в срок до 15 января и 15 июля направляют в Управление отчет за предыдущие
6 месяцев о выполнении плана обследования по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;
4.1.2. Департамент в срок до 15 января и 15 июля направляет в Управление информацию за предыдущие 6
месяцев о результатах проведения мероприятий по контролю соблюдения условий договоров аренды, безвозмездного
пользования земельными участками в части обеспечения свободного доступа по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту;
4.2. Управление обобщает информацию, поступившую от Территориальных органов и Департамента по обеспечению свободного доступа.
-----------------------------------* Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора – при выявлении нарушений по обеспечению свободного доступа на Камском и Воткинском водохранилище.
Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края – при выявлении нарушений
по обеспечению свободного доступа на иных водных объектах общего пользования и в границах их береговых полос.
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Приложение 1
к Регламенту взаимодействия функциональных
и территориальных органов
администрации города Перми
по вопросам обеспечения
свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам
АКТ
обследования береговой полосы водного объекта общего пользования
на предмет обеспечения свободного доступа
«____» _____________ 20____ г.
(дата составления акта)

___________________________________
(место составления акта, время)

Начало обследования: ____________________________.
			
(дата, время проведения)
Окончание обследования: _________________________.
			
(дата, время проведения)
Обследование провели:

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
производившего обследование водного объекта общего пользования и их береговых полос
на предмет наличия свободного доступа)
Произведено обследование:

(Сведения о местоположении обследуемой территории: адрес и (или) близлежащие адреса,
наименование водного объекта)
Мероприятия, проводимые в ходе обследования, фотографирование и другое:

(указывается марка фотоаппарата и параметры других технических средств)

.

.

.

Обстоятельства, установленные при обследовании, в том числе сведения о выявленных нарушениях требований законодательства:

.
Приложения к акту: 

Акт составлен на _____ странице(ах).
Подписи лиц, проводивших обследование:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

.
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Приложение 2
к Регламенту взаимодействия функциональных
и территориальных органов
администрации города Перми
по вопросам обеспечения
свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам
ОТЧЕТ
о выполнении плана обследования береговых полос водных объектов
общего пользования на предмет обеспечения свободного доступа
_________________________________
(наименование территориального органа администрации города Перми)
за период _____________________________
Дата
обследования

Сведения
Наименование
о местоположении обследу- водного объекта
емой территории (адрес и
(или) близлежащие адреса)

Первый заместитель главы
территориального органа
администрации города Перми

Наличие/отсутствие ограничений, описание характера
ограничения (вид и параметры препятствия)

Принятые
меры, информация об устранении нарушения

________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Приложение 3
к Регламенту взаимодействия функциональных
и территориальных органов
администрации города Перми
по вопросам обеспечения
свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам
ИНФОРМАЦИЯ
департамента земельных отношений администрации города Перми
о результатах проведения мероприятий по контролю соблюдения условий
договоров аренды, безвозмездного пользования земельными
участками в части обеспечения свободного доступа
за период ________________________
№

Наименование
правообладателя

1

2

Реквизиты правоустанавливающего
документа
3

Сотрудник департамента земельных
отношений администрации
города Перми, осуществивший осмотр
					

Кадастровый
номер участка

Адрес

Дата осмотра

Принятые меры

4

5

6

7

_________________________________
(Ф.И.О., подпись)
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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
16.09.2021

№ 712

О внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.03.2017 № 210
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Пермской
городской Думы от 24 мая 2016 г. № 96 «Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», постановлением
администрации города Перми от 28 ноября 2016 г. № 1057 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми», в целях совершенствования нормативных
правовых актов в сфере организации транспортного обслуживания населения города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 22 марта 2017 г. № 210 (в ред. от
03.05.2018 № 265, от 18.12.2018 № 999, от 29.03.2019 № 181, от 30.04.2019 № 143-П, от 06.06.2019 № 251, от 08.07.2019
№ 366, от 30.09.2019 № 614, от 17.10.2019 № 732, от 05.12.2019 № 972, от 03.02.2020 № 101, от 18.03.2020 № 234, от
06.04.2020 № 321, от 22.05.2020 № 451, от 07.07.2020 № 583, от 10.09.2020 № 815, от 30.09.2020 № 912, от 08.12.2020 №
1239, от 15.01.2021 № 8, от 18.03.2021 № 168, от 03.06.2021 № 400, от 02.07.2021 № 494, 12.08.2021 № 596).
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 первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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1.1.5. в графе 5 строки 31 после слов «улица 1905 года» дополнить словами «улица Ивановская»;
1.1.6. в графе 6 строки 35 после слов «улица 1905 года» дополнить словами «улица Ивановская»;

1. В разделе 1:
1.1. в подразделе «Муниципальные маршруты регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам»:
1.1.1. в графе 6 строки 15 после слов «улица 1905 года» дополнить словами «улица Ивановская»;
1.1.2. в графе 5 строки 17 после слов «улица 1905 года» дополнить словами «улица Ивановская»;
1.1.3. в графе 5 строки 23 после слов «улица 1905 года» дополнить словами «улица Ивановская»;
1.1.4. строку 25 изложить в следующей редакции:
по улицам: дороге на Восточный обход, Братской,
26 Микрорайон
в любом не запре- по улицам: Пановой, Мотовилихинской13,
Лихвинской, бульвару Гагарина, Ушинского, Аркадия
Центральная
щенном прави- 2-ой Чермозской13, Колыбалова13, Лядовской,
Гайдара, Юрша, Уинской, Тургенева, КИМ, Ивановской,
усадьба –
лами дорожного Завьялова, Старых большевиков, Стольникова,
Якова Свердлова, 1905 года, Соликамской, Мостовой,
улица
движения месте Фокинской, Мостовой, Славянова, Лифанова, Якова
Ушинского – по маршруту регу- Свердлова, Уральской, Хрустальной, КИМ, Тургенева, Фокинской, Стольникова, Старых большевиков,
Завьялова, Лядовской, Колыбалова13, 2-ой Чермозской13,
микрорайон
лярных перевозок Уинской, Юрша, Аркадия Гайдара, Ушинского, бульМотовилихинской13, Пановой;
Крольчатник
вару Гагарина, Лихвинской, Братской, дороге на
с остановочными пунктами: микрорайон Крольчатник,
Восточный обход;
с остановочными пунктами: микрорайон Центральная НПО «Биомед», Школа, улица Братская, улица Красноуфимская, улица Горловская, улица
усадьба, совхоз «Мотовилихинский», улица
Самаркандская, улица Старцева, Авторадио, бульвар
Бобруйская, улица Черемховская, улица Кравченко,
Гагарина (по улице Ушинского), улица Ушинского,
улица Журналиста Дементьева, микрорайон Запруд,
улица Пушкарская, улица Подольская, улица Уинская,
улица Мотовилихинская13, улица Чермозская13,
Школа13, улица Колыбалова, улица Завьялова, улиСквер журналистов, улица Макаренко, улица Тургенева
ца Марата, улица Бузинская, площадь Восстания,
(по улице Тургенева), улица Тургенева (по улице КИМ),
улица 1905 года, улица Ивановская, Дворец спорта
улица Василия Соломина, Дворец спорта «Молот», ули«Молот», улица Василия Соломина, улица Тургенева
ца Ивановская, улица 1905 года, площадь Восстания,
улица Бузинская, улица Марата, улица Завьялова,
(по улице Тургенева), улица Макаренко, Сквер журулица Колыбалова, Школа13, улица Чермозская13, улиналистов, улица Уинская, улица Подольская, улица
Пушкарская, улица Ушинского, бульвар Гагарина
ца Мотовилихинская13, микрорайон Запруд, улица
(по улице Ушинского), Авторадио, улица Старцева,
Кравченко, улица Черемховская, улица Бобруйская,
улица Самаркандская, улица Горловская, улица
совхоз «Мотовилихинский», микрорайон Центральная
Красноуфимская, улица Братская, Школа, НПО
усадьба
«Биомед», микрорайон Крольчатник

ИЗМЕНЕНИЯ
в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 22 марта 2017 г. № 210

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.09.2021 № 712
18
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1.1.7. в графе 5 строки 36 после слов «улица 1905 года» дополнить словами «улица Ивановская»;
1.1.8. в графе 6 строки 59 после слов «улица Милиционера Власова» дополнить словами «(в районе дома № 162б по шоссе Космонавтов)»;
1.1.9. в графе 4 строки 62 слова «только в установленных остановочных пунктах» заменить словами «в любом не запрещенном правилами дорожного
движения месте по маршруту регулярных перевозок»;
1.1.10. в графе 6 строки 66 после слов «улица 1905 года (по улице Лифанова)» дополнить словами «улица Ивановская»;
1.1.11. в графе 5 строки 70 после слов «улица 1905 года» дополнить словами «улица Ивановская»;
1.1.12. в графе 5 строки 71 после слов «улица 1905 года» дополнить словами «улица Ивановская»;
1.2. Сноску 13 изложить в следующей редакции:
«13 Для рейса до улицы Мотовилихинской.».
2. В разделе 2:
2.1. в подразделе «Муниципальные маршруты регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам» в графе 10 строки 13 цифры
«26» заменить цифрами «27»;
2.2. в подразделе «Муниципальные маршруты регулярных перевозок трамваем по регулируемым тарифам» в графе 10 строки 7 цифры «14» заменить цифрами «15».
3. В разделе 3 строку 2 дополнить строками следующего содержания:
2021 год
департамент транспорта
изменение пути следования муниципального
администрации города Перми
маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
№ 10 сообщением «ПНИПУ – микрорайон
Нагорный», планируемый результат:
создание транспортной связи для участка улицы
Космонавта Леонова
от улицы Мира до шоссе Космонавтов с центральной частью города и включение в путь
следования маршрута ранее незадействованного
остановочного пункта
изменение путей следования муниципальных
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
№№ 28, 29 до конечного остановочного пункта
«Театр «Ироничная компания», планируемый
результат: создание транспортной связи остановочных пунктов «Театр «Ироничная компания»
и «Улица Веры Засулич» с остановочными
пунктами микрорайона Нагорный и шоссе
Космонавтов
№ 72, 21.09.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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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
16.09.2021

№ 713

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету по физической
культуре и спорту администрации города Перми, на взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, утвержденный постановлением администрации города Перми
от 19.10.2020 № 1036
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об Общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Законом Пермского края от 11 марта
2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, на
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 октября 2020 г. № 1036 (в ред. от 02.11.2020 № 1119), следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидии на иные цели на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов установлен в приложении 2
к настоящему Порядку.»;
1.2. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае несоблюдения Учреждениями целей и условий, установленных при предоставлении субсидии на
иные цели, выявленного по результатам проверок, проведенных Комитетом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, данные средства подлежат возврату в бюджет города Перми в следующие сроки:
на основании требования Комитета – в течение 30 календарных дней со дня получения Учреждениями соответствующего требования;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового
контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае невыполнения Учреждениями требований о возврате субсидий на иные цели Комитет обеспечивает
взыскание субсидий на иные цели в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.»;
1.3. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 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 пунктов 1.1, 1.3 и 1.4, которые вступают в силу с 01 января 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 заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 16.09.2021 № 713
РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ СУММЫ СУБСИДИИ
________________________________________________________
(наименование учреждения)
Адрес объекта

Площадь
помещений,
кв. м

Норматив, руб.

Количество месяцев
предоставления
субсидии

Объем финансирования, руб.
2022
2023
2024

Итого
Учреждение не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Учреждение не имеет задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
бюджетом города Перми.
Руководитель учреждения
«___» ________________ г.

______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 16.09.2021 № 713
РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование муниципального
учреждения города Перми
2
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Ермак» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа армейского рукопашного боя» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Звезда» по футболу» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Закамск» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Витязь» имени
И.И. Пономарева» г. Перми

Объем финансирования, руб.
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
204 937,08
204 937,08
204 937,08
111 722,16

111 722,16

111 722,16

52 988,64

52 988,64

52 988,64

8 496,12

8 496,12

8 496,12

35 366,16

35 366,16

35 366,16

8 181,00

8 181,00

8 181,00

121 018,20

121 018,20

121 018,20

24 615,72

24 615,72

24 615,72
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2
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Молот» по хоккею» г. Перми
10 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо» г. Перми «Пермский
Кодокан»
11 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Свердловского района» г. Перми
12 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» г. Перми
13 Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Пермский городской хоккейный центр»
14 Муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс»
Итого

3
70 332,36

4
70 332,36

5
70 332,36

10 701,96

10 701,96

10 701,96

63 254,28

63 254,28

63 254,28

53 121,96

53 121,96

53 121,96

8 799,12

8 799,12

8 799,12

23 609,76

23 609,76

23 609,76

797 144,52

797 144,52

797 144,52

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
16.09.2021

№ 714

О внесении изменений в муниципальную программу «Общественное согласие»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 779
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября
2013 г. № 781,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 779 (в ред. от 27.12.2018 № 1073, от 12.04.2019
№ 93-П, от 24.05.2019 № 207, от 22.07.2019 № 414, от 12.09.2019 № 551, от 17.10.2019 № 718, от 21.11.2019 № 925, от
18.12.2019 № 1031, от 25.12.2019 № 1065, от 17.01.2020 № 36, от 19.03.2020 № 246, от 09.04.2020 № 339, от 10.07.2020
№ 598, от 26.08.2020 № 744, от 10.09.2020 № 808, от 16.10.2020 № 1009, от 19.10.2020 № 1041, от 27.10.2020 № 1087, от
03.11.2020 № 1127, от 12.11.2020 № 1149, от 24.12.2020 № 1320, от 30.12.2020 № 1359, от 09.02.2021 № 55, от 24.03.2021
№ 188, от 13.04.2021 № 251, от 27.04.2021 № 304, от 16.06.2021 № 441).
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-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми							

А.Н. Дёмкин

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
внебюджетные источники
бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по
программе)
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных проектов** (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
внебюджетные источники
бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по
подпрограмме)
трудовое и (или) имущественное участие для
реализации инициативных проектов** (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники

124689,029
0,000
583,866
9280,476
3378,000*
0,000
122556,471
114420,329
0,000
583,866
7552,276
3378,000*
0,000
11996,900
10268,700
1728,200

116366,813
0,000
2150,000
8447,125
3425,800*
0,000
114808,538
105999,113
0,000
2150,000
6659,425
3425,800*
0,000
12155,400
10367,700
1787,700

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2019 год
2020 год
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
126963,938
134553,371

11824,930
10187,230
1637,700

470,416**

156855,450
132560,309
3281,800
11546,981
9466,360
3515,100*

470,416**

142747,539
3281,800
11546,981
11104,060
3515,100*

2021 год
план
168680,380

12046,400
10408,700
1637,700

0,000

122708,882
114481,700
0,000
0,000
8227,182
3655,700*

0,000

124890,400
0,000
0,000
9864,882
3655,700*

2022 год
план
134755,282

12046,400
10408,700
1637,700

0,000

122933,618
114481,700
0,000
0,000
8451,918
3805,600*

0,000

124890,400
0,000
0,000
10089,618
3805,600*

2023 год
план
134980,018

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Вовлечение граждан в местное самоуправление» муниципальной программы
«Общественное согласие»:
2.1. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Общественное согласие»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 779

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.09.2021 № 714
№ 72, 21.09.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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ед.

4

7

7

4

4

УВОСиМО

592,100
177,630

бюджет города Перми
внебюджетные источники

326,846

1 089,
490
315,325

1 051,079
192,630

642,100

2.2. строки 1.1.1.1.3.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
ед.
4
4
4
4
4
АЛР
бюджет города
128,
128,
128,000
128,
1.1.1.1.3.5 Количество
Перми
000
000
000
проектов,
получивших
внебюджетные 38,400
38,400
38,400
38,400
поддержку в
источники
рамках прове5
5
5
5
5
АСР
бюджет города
160,
160,
160,000
160,
дения конкурса
Перми
000
000
000
поддержки
внебюджетные 48,000
48,000
48,000
48,000
локальных
источники
инициатив СО
4
4
4
4
4
АМР
бюджет города
128,
128,
128,000
128,
НКО
Перми
000
000
000
внебюджетные 38,400
38,400
38,400
38,400
источники
4
4
4
4
4
АДР
бюджет города
128,
128,
128,000
128,
Перми
000
000
000
внебюджетные 38,400
38,400
38,400
38,400
источники
4
4
4
4
4
АИР
бюджет города
128,
128,
126,934
128,
Перми
000
000
000
внебюджетные 38,400
38,400
38,080
38,400
источники
4
4
4
4
4
АКР
бюджет города
128,
128,
128,000
128,
Перми
000
000
000
внебюджетные 38,400
38,400
38,400
38,400
источники
4
4
4
4
4
АОР
бюджет города
128,
128,
128,000
128,
Перми
000
000
000
внебюджетные 38,400
38,400
38,400
38,400
источники
1
1
1
1
1
АНЛ
бюджет города 32,000
32,000
32,000
32,000
Перми
внебюджетные
9,600
9,600
9,600
9,600
источники

1.1.1.1.3.1 Количество СО НКО
патриотической направленности, получивших
субсидии

9,600

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

32,000

38,400

128,000

38,400

128,000

38,400

128,000

38,400

128,000

38,400

128,000

48,000

160,000

38,400

128,000

192,630

642,100
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ед.

30

30

30

30

30

x

бюджет города 22174,698 24474,256
Перми
внебюджетные
6224,
7117,
источники
425
276

бюджет города
960,
960,
Перми
000
000
внебюджетные
288,
288,
источники
000
000
всего
28399,123 31591,532
33323,
434
25633,
613
7689,
821

287,680

958,934

7792,
182

25225,700

960,
000
288,
000
33017,882
33242,
618
25225,
700
8016,
918

288,000

960,000

2.3. строки 1.1.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.1 Количество ини- ед.
1
АЛР, муници- бюджет города Перми
0,000
0,000
2 135,125
0,000
0,000
циативных проекпальные учре- внебюджетные источ0,000
0,000
155,000
0,000
0,000
тов, получивших
ждения, подвеники
поддержку
домственные
трудовое и (или) иму0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
АЛР
щественное участие
для реализации инициативных проектов** (не
учитывается в общем
объеме финансирования
по программе)
2
АСР, муници- бюджет города Перми
0,000
0,000
1 824,200
0,000
0,000
пальные учре- внебюджетные источники
0,000
0,000
30,000
0,000
0,000
ждения, подве- трудовое и (или) иму0,000
0,000
77,324
0,000
0,000
домственные
щественное участие
АСР
для реализации инициативных проектов** (не
учитывается в общем
объеме финансирования
по программе)
1
- АМР, муници- бюджет города Перми
0,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
пальные учре- внебюджетные источ0,000
0,000
100,000
0,000
0,000
ждения, подвеники
домственные
трудовое и (или) иму58,000
АМР
щественное участие для
реализации инициативных
проектов** (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)

Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по ПНР
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-

-

-

-

-

-

-

-

6

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

АОР, муниципальные учреждения, подведомственные
АОР

АКР, муниципальные учреждения, подведомственные
АКР

АИР, муниципальные учреждения, подведомственные
АИР

АДР, муниципальные учреждения, подведомственные
АДР

бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов** (не
учитывается в общем
объеме финансирования
по программе)
бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов** (не
учитывается в общем
объеме финансирования
по программе)
бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов** (не
учитывается в общем
объеме финансирования
по программе)
бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов** (не
учитывается в общем
объеме финансирования
по программе)
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

3 469,164
193,910

0,000

3 000,000
157,895

177,280

2 043,298
0,000

157,812

2 998,421
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
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ед.

-

-

-

17

1

-

-

-

-

x

АНЛ, муниципальные учреждения, подведомственные
АНЛ

Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

Итого по ПНР

-

бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов** (не
учитывается в общем
объеме финансирования
по программе)
бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов** (не
учитывается в общем
объеме финансирования
по программе)
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов** (не
учитывается в общем
объеме финансирования
по программе)
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

470,416

20 159,645
19 470,208
689,437

470,416

19 470,208
689,437

0,000

1000,000
52,632

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
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2.4. строки 1.1.2.1.1.1, 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет Пермского края
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов** (не
учитывается в общем
объеме финансирования
по программе)

бюджет города Перми

бюджет Пермского края
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов** (не
учитывается в общем
объеме финансирования
по программе)
всего

бюджет города Перми

всего

43 308,
693
37 084,
268
0,000
6 224,
425
0,000

43 308,
693
37 084,
268
0,000
6 224,
425
0,000

39 142,
926
32 025,
650
0,000
7 117,
276
0,000

39 142,
926
32 025,
650
0,000
7 117,
276
0,000

470,416

3 281,800
9 466,360

60 051,619

72 799,779

470,416

3 281,800
9 466,360

60 051,619

72 799,779

47 559,
182
39 767,
000
0,000
7 792,
182
0,000

47 559,
182
39 767,
000
0,000
7 792,
182
0,000

47 783,
918
39 767,
000
0,000
8 016,
918
0,000

47 783,
918
39 767,
000
0,000
8 016,
918
0,000
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13
10
8
20
14
21
2

-

-

-

-

-

-

-

ед.

Итого по ПНР

-

15

2

2

-

21

22

ед.

14

14

Количество отчетов, представленных ТОС по
итогам деятельности за год

20

19

103

103

8

7

102

10

11

ед.

13

12

Итого по ПНР

15

15

ед.

Количество
ТОС, получающих субсидии

105

2

22

14

20

8

11

13

15

105

2

22

14

20

8

11

13

15

107

2

22

15

20

8

11

14

15

107

2

22

15

20

8

11

14

15

107

2

22

15

20

8

11

14

15

107

2

22

15

20

8

11

14

15

x

АНЛ

АСР

АОР

АМР

АЛР

АКР

АИР

АДР

x

АНЛ

АСР

АОР

АМР

АЛР

АКР

АИР

АДР

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 866,
000
3 203,
808
3 286,
300
1 462,
140
6 725,
061
3 727,
948
5 605,
500
510,
100
29 386,
857
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 866,
000
3 500,
185
3 065,
602
1 606,
870
4 701,
000
3 727,
948
5 543,
290
490,
000
27 500,
895
0,000

33 504,
300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

32 804,
685
0,000

5 419,
000
4 061,
382
3 894,
800
1 856,
300
5 858,
700
4 470,
303
6 656,
600
587,600

2.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам
бюджет города
29 386,
27 500,
32 804,
финансирования
Перми
857
895
685

1.1.2.1.1.2

1.1.2.1.1.1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 419,
000
4 421,
000
3 894,
800
1 856,
300
5 858,
700
4 810,
300
6 656,
600
587,
600
33 504,
300
0,000

33 504,
300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

33 504,
300
0,000

5 419,
000
4 421,
000
3 894,
800
1 856,
300
5 858,
700
4 810,
300
6 656,
600
587,600
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2.8. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

внебюджетные источники
бюджет города Перми*
(не учитывается в общем объеме
финансирования по задаче)

435,000
3 425,800

435,000
3 378,000

0,000
3 515,100

2.7. строку «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по
всего
32 182,232
30 072,512
33 566,783
источникам финансирования
бюджет города Перми
31 747,232
29 637,512
33 566,783
36 304,300
35 869,300
435,000
3 655,700

2.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по
всего
32182,232
30072,512
33926,401
36304,300
источникам финансирования
бюджет города
31747,232
29637,512
33926,401
35869,300
Перми
внебюджетные источ435,000
435,000
0,000
435,000
ники
36 304,300
35 869,300
435,000
3 805,600

435,000

35869,300

36304,300
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ед.

ед.

Количество
общественных центров,
находящихся
на содержании

Итого по
ПНР

1

2

9

7

-

10

1

1

2

8

7

-

10

1

43

7

7

42

6

6

1

44

1

11

1

7

9

2

1

7

6

43

1

10

-

7

9

2

1

7

6

43

1

10

-

7

9

2

1

7

6

x

АНЛ

АСР

АОР

АМР

АЛР

АКР

АИР

АДР

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

5 034,
040
1 028,
900
30 065
,994
0,000

3 251,
812
5 040,
477
1 282,
991
2 396,
320
5 410,
500
6 620,
954
0,000

5 292,
146
1 028,
900
30 909,
807
0,000

3 498,
378
4 751,
100
1 340,
400
2 410,
789
6 011,
129
6 576,
965
0,000

5 962,
447
1 028,
900
31 084,
354
474,
112

3 073,
407
4 442,
862
1 340,
400
2 325,
729
6 253,
333
6 657,
276
474,
112
5 916,
200
1 028,
900
32 650,
300
0,000

3 659,
500
4 751,
100
1 340,
400
2 251,
500
6 024,
600
7 678,
100
0,000

2.9. строки 1.1.3.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

1.1.3.1.1.1

5 916,
200
1 028,
900
32 650,
300
0,000

3 659,
500
4 751,
100
1 340,
400
2 251,
500
6 024,
600
7 678,
100
0,000
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2
1
1

2
-

1
-

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

-

1

ед.

ед.

4

ед.

-

-

2

1

2

-

3

2

1

-

1

1

3

-

2

-

2

-

-

3

1

-

5

-

1

-

2

1

-

2

-

-

3

-

1

-

3

-

-

1

АНЛ

АСР

АОР

АМР

АЛР

АКР

АДР

5 030,
686

0,000

2 150,
000

3 159,
972

1 206,
171

1 606,
518

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет города
Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

768,000

4 856,
497

108,429

2 862,
583

0,000

2 737,
560

0,000

300,000

0,000

655,180 501,111

1 080,
981
0,000

0,000
1 050,
000

200,000

679,949

бюджет города
0,000 583,866
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет города
800,000 7 843,
Перми
020

бюджет города
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

282,000

0,000

0,000

2 119,
400

0,000

887,800

0,000

1 123,
900

1 014,
200

0,000

767,800

0,000

0,000

0,000

4367,
200

0,000

565,700

0,000

900,000

0,000

0,000

362,200
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Количество общественных центров, в которых
проведен ремонт

1.1.3.1.1.3 Количество общественных центров, в которых
проведен ремонт
Количество общественных центров, в которых
проведен ремонт
Количество общественных центров, в которых
проведен ремонт
Количество общественных центров, в которых
проведен ремонт
Количество общественных центров, в которых
проведен ремонт (невыполнение показателя за
отчетный год)
Количество общественных центров, в которых
проведен ремонт
Количество общественных центров, в которых
проведен ремонт (невыполнение показателя за
отчетный год)
Количество общественных центров, в которых
проведен ремонт
Количество общественных центров, в которых
проведен ремонт (невыполнение показателя за
отчетный год)
32
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ед.

Итого по ПНР 1.1.3.1.1.3
(невыполнение показателя за отчетный год)

1

11
1

10
1

11
-

12
-

8

x

44 272,
516
38 941,
907
5 330,
609

4 856,
497

7 749,
124

бюджет города
2 150, 583,866
Перми (неисполь000
зованные ассигнования отчетного
года)
всего
39 317, 47 124,
613
661
бюджет города
37 167, 46 540,
Перми
613
795
2 150, 583,866
бюджет города
000
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)

15 630,
988
108,429

0,000

7 101,
619
0,000

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

38 845,
400
38 845,
400
0,000

0,000

0,000

6 195,
100

38 845,
400
38 845,
400
0,000

0,000

0,000

6 195,
100

2.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию
всего
39 317,
53 341,
50 488,
38 845,
38 845,
1.1.3.1, в том числе по
613
033
888
400
400
источникам финансирования
бюджет города Перми
37 167,
52 757,
38 941,
38 845,
38 845,
613
167
907
400
400
бюджет города Перми (неиспользованные ассигно2 150,
583,866
11 546,
0,000
0,000
вания отчетного года)
000
981
всего
39 317,
53 341,
50 488,
38 845,
38 845,
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по
613
033
888
400
400
источникам
финансирования
бюджет города Перми
37 167,
52 757,
38 941,
38 845,
38 845,
613
167
907
400
400
бюджет города Перми (неиспользованные ассигно2 150,
583,866
11 546,
0,000
0,000
вания отчетного года)
000
981

Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

ед.

Итого по ПНР 1.1.3.1.1.3
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6 659,
425
3 425,
800
0,000

114 808,
538
105 999,
113
2 150,
000
0,000
7 552,
276
3 378,
000
0,000

0,000

122 556,
471
114 420,
329
583,866

156 855,
450
132 560,
309
11 546,
981
3 281,
800
9 466,
360
3 515,
100
470,416
8 227,
182
3 655,
700
0,000

0,000

122 708,
882
114 481,
700
0,000

8 451,
918
3 805,
600
0,000

0,000

122 933,
618
114 481,
700
0,000

ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные
ДКМП
УВОСиМО

x

3

7

4

бюджет
города
Перми
внебюджетные
источники

бюджет
города
Перми
внебюджетные
источники

бюджет
города
Перми

1 135,
000
340,
500

3 535,
000
340,
500

285,
000

3 050,
000
285,
000

2 400,
000

950,
000

2 100,
000

300,
000

2 800,
000

300,
000

1 000,
000

1 800,
000

300,
000

2 800,
000

300,
000

1 000,
000

1 800,
000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

300,
000

3 200,
000

300,
000

1 000,
000

2 200,
000

1.2 «Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания»

бюджет города Перми* (не учитывается в общем
объеме финансирования по подпрограмме)
трудовое и (или) имущественное участие для
реализации инициативных проектов**(не учитывается в общем объеме финансирования по
программе)

внебюджетные источники

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края

бюджет города Перми

всего

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы «Общественное согласие»:
3.1. строку 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
ед.
5
4
4
4
1.2.1.1.1.2 Количество проведенных научнопрактических и
культурно-просветительских общегородских мероприяед.
3
3
3
3
тий с участием национально-культурных объединений,
направленных на
укрепление единства российской
нации
Итого по ПНР
ед.
8
7
7
7

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам
финансирования
34
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3.2. строки 1.2.1.1.1.4, 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.4 Количество
ед.
8
7
6
6
6
мероприятий,
проведенных
по инициативе
национально3
2
2
3
3
культурных
общественных
организаций и
объединений
2
2
2
2
2

АНЛ

АДР

АОР

АКР

АСР

АИР

АМР

ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные
ДКМП
АЛР

УВОСиМО

70,000
20,000

20,000

20,000

20,000
70,000

70,000

20,000

20,000
70,000

70,000

20,000

20,000
70,000

70,000

20,000

20,000
70,000

70,000

20,000

20,000
70,000

70,000

20,000

20,000
70,000

70,000

20,000

20,000
70,000

70,000

70,000

бюджет города
Перми
внебюджетные
источники
бюджет города
Перми
внебюджетные
источники
бюджет города
Перми
внебюджетные
источники
бюджет города
Перми
внебюджетные
источники
бюджет города
Перми
внебюджетные
источники
бюджет города
Перми
внебюджетные
источники
бюджет города
Перми
внебюджетные
источники
бюджет города
Перми
внебюджетные
источники

2 032,
000
610,
100
300,
000
75,000

2 117,
000
635,
100
600,
000
165,
000

бюджет города
Перми
внебюджетные
источники
бюджет города
Перми
внебюджетные
источники

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

1 977,
000
593,
100
300,
000
0,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

1 977,
000
593,
100
700,
000
0,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

1 977,
000
593,
100
700,
000
0,000
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100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

чел.

Итого по ПНР

4000

250

450

4265

2950

3015

чел.

1.2.1.1.1.5 Количество
участников
мероприятий,
проведенных
по инициативе
национальнокультурных
общественных
организаций и
объединений

25

27

ед.

Итого по ПНР

3865

100

100

100

100

100

100

100

100

250

2815

25

4145

100

100

100

100

100

100

100

100

530

2815

25

4155

100

100

100

100

100

100

100

100

540

2815

25

x

АНЛ

АДР

АОР

АКР

АСР

АИР

АМР

ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные
ДКМП
АЛР

УВОСиМО

x

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

3 277,
000
960,
100
0,000

бюджет города
Перми
внебюджетные
источники
бюджет города
Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 892,
000
845,
100
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 837,
000
753,
100
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 237,
000
753,
100
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 237,
000
753,
100
0,000
36
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ед.

1

1

11

1

1

11

20

1

1

20

1

1

20

11

1

1

1

1

1

20

11

1

1

1

1

1

АНЛ

АДР

АОР

АКР

АСР

бюджет города Перми
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

внебюджетные источники

ДО, муниципальные
образовательные организации, подведомственные ДО
20
x
бюджет города Перми

11

1

1

1

1

1

АИР

АМР

УВОСиМО
АЛР

431,
200
60,000

200,
000

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

31,200
25,000
7,500

445,
000
60,000

200,
000

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

45,000
25,000
7,500

438,
500
60,000

200,
000

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

38,500
25,000
7,500

3.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в
итого
9 701,300
9 655,600
9 176,600
9 188,100
том числе по источникам финансибюджет города Перми
8 291,200
8 305,000
7 958,500
7 970,000
рования
внебюджетные источники
1 410,100
1 350,100
1 218,100
1 218,100

Итого по ПНР

1

1

3.3. строку 1.2.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.9 Количество про- ед. 1
1
1
1
1
веденных меро1
1
1
1
1
приятий по профилактике межнациональных
1
1
1
1
1
(межэтнических)
конфликтов
1
1
1
1
1

450,
000
60,000

200,
000

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

50,000
25,000
7,500

9 188,100
7 970,000
1 218,100

450,
000
60,000

200,
000

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

50,000
25,000
7,500
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ед.

1
1
1

1

1

1
9

1

1

9

1

1

9

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

x

АНЛ

АДР

АОР

АКР

АСР

АИР

бюджет города Перми
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники
228,800
60,000

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

245,000
60,000

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500
25,000
7,500

45,000
25,000
7,500

28,800
25,000
7,500

250,000
60,000

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

50,000
25,000
7,500

2 608,300
2 188,700
419,600

250,000
60,000

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

50,000
25,000
7,500
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3.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию
итого
12 155,400
11 996,900
11 824,930
12 046,400
12 046,400
1.2.1.1, в том числе по источникам фибюджет города Перми
10 367,700
10 268,700
10 187,230
10 408,700
10 408,700
нансирования
внебюджетные источники
1 787,700
1 728,200
1 637,700
1 637,700
1 637,700

2 608,300
2 188,700
419,600

238,500
60,000

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

25,000
7,500

38,500
25,000
7,500

3.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе
итого
2 205,100
2 221,300
2 596,800
по источникам финансирования
бюджет города Перми
1 827,500
1 843,700
2 177,200
внебюджетные источники
377,600
377,600
419,600

Итого по ПНР

1

1

3.5. строку 1.2.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.5 Количество провеед. 1
1
1
1
1 УВОСиМО
денных мероприя1
1
1
1
1
АЛР
тий по профилактике межконфессиональных конфлик1
1
1
1
1
АМР
тов
38
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итого
бюджет города Перми
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

12 155,400
10 367,700
1 787,700
12 155,400
10 367,700
1 787,700

11 996,900
10 268,700
1 728,200
11 996,900
10 268,700
1 728,200

11 824,930
10 187,230
1 637,700
11 824,930
10 187,230
1 637,700

12 046,400
10 408,700
1 637,700
12 046,400
10 408,700
1 637,700

12 046,400
10 408,700
1 637,700
12 046,400
10 408,700
1 637,700

31.12.2021

4

ед.

315,325

1051,079

33 323,434
25 633,613
7 689,821

38,080

126,934

бюджет города
Перми
внебюджетные источники
бюджет города
Перми
внебюджетные
источники

7

5.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источнивсего
кам финансирования
бюджет города Перми
внебюджетные источники

ед.

количество СО НКО
патриотической направленности, получивших
субсидии

5.2. строку 1.1.1.1.3.5.5 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.5.5 Организация и проведение конАИР
01.01.2021 31.12.2021 количество проеккурса поддержки локальных инитов, получивших
циатив СО НКО Индустриального
поддержку
района города Перми

5. В приложении 1:
5.1. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.1 Предоставление субсидий
УВОСиМО
01.01.2021
СО НКО патриотической
направленности

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Общественное согласие» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1 Задача. Расширение видов и объема оказания услуг СО НКО
Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки
ед.
315
320
320
320
320
Количество мероприятий, направленных на патриотическое, в что числе военно-патриотическое, воспита- ед.
677
677
677
ние граждан города Перми
Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку на конкурсной основе
ед.
140
140
140
Доля средств, израсходованных на поддержку проектов СО НКО на конкурсной основе, от общего объема
%
16,1
16,8
13,9
17,4
17,4
финансирования программы
Доля средств, привлеченных СО НКО из внебюджетных источников, от общего объема поддержки СО
%
30,0
31,0
31,9
32,9
НКО на конкурсной основе
Доля СО НКО, впервые участвующих в конкурсах социально значимых проектов, от общего числа участ%
4,7
7,9
8,8
9,7
ников конкурсов

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе
по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по
источникам финансирования
№ 72, 21.09.2021
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ед.

3

бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных
проектов** (не учитывается
в общем объеме финансирования по программе)

2 998,421
0,000
157,812

5.8. строку 1.1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

5.6. в графе 10 строки 1.1.1.1.5.5 цифры «3 083,548» заменить цифрами «2 043,298»;
5.7. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в
всего
20 159,645
том числе по
бюджет города Перми
19 470,208
источникам финансирования
внебюджетные источники
689,437
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных проектов** (не учитывается в об470,416
щем объеме финансирования по программе)
Итого по основному мероприявсего
72 799,779
тию 1.1.1.1, в том числе по источбюджет города Перми
60 051,619
никам финансирования
бюджет Пермского края
3 281,800
внебюджетные источники
9 466,360
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных проектов** (не учитывается в об470,416
щем объеме финансирования по программе)
Итого по задаче 1.1.1, в том числе
всего
72 799,779
по источникам финансирования
бюджет города Перми
60 051,619
бюджет Пермского края
3 281,800
внебюджетные источники
9 466,360
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных проектов** (не учитывается в об470,416
щем объеме финансирования по программе)

5.4. в графе 10 строки 1.1.1.1.5.1 цифры «2 945,000» заменить цифрами «2 135,125»;
5.5. строку 1.1.1.1.5.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.4 Поддержка инициАДР, муниципаль- 01.02.2021 31.12.2021
количество инициаативных проектов,
ные учреждения,
тивных проектов, получивших поддержку
прошедших конкурсподведомственный отбор, и их
ные АДР
реализация на территории Дзержинского
района города Перми
40
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АИР

01.01.2021 31.12.2021

ед.
чел.
ед.

количество ТОС, получивших субсидии
количество человек, проживающих в
границах ТОС
количество отчетов, представленных
ТОС по итогам деятельности за год

13

97543

13

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
0,000

0,000

4 061,382

количество
общественных центров, в которых проведен ремонт

ед.

1

бюджет
города
Перми

44 272,516
38 941,907
5 330,609

147,712

33 566,783
33 566,783

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.23. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

5.22. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по
всего
источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)

5.12. в графе 10 строки 1.1.3.1.1.1.5 цифры «6 024,600» заменить цифрами «6 253,333»;
5.13. в графе 10 строки 1.1.3.1.1.1.6 цифры «6 886,009» заменить цифрами «6 657,276»;
5.14. в графе 10 строки 1.1.3.1.1.1.7 цифры «5 989,022» заменить цифрами «5 962,447»;
5.15. в графе 10 строки 1.1.3.1.1.2.2 цифры «269,300» заменить цифрами «407,921»;
5.16. в графе 10 строки 1.1.3.1.1.2.3 цифры «300,000» заменить цифрами «152,288»;
5.17. в графе 10 строки 1.1.3.1.1.2.5 цифры «1 413,600» заменить цифрами «1 773,218»;
5.18. в графе 10 строки 1.1.3.1.1.2.6 цифры «959,900» заменить цифрами «1 041,996»;
5.19. в графе 10 строки 1.1.3.1.1.2.8 цифры «108,429» заменить цифрами «26,333»;
5.20. в графе 10 строки 1.1.3.1.1.2.10 цифры «550,581» заменить цифрами «411,960»;
5.21. после строки 1.1.3.1.1.2.11 дополнить строкой 1.1.3.1.1.2.12 следующего содержания:
1.1.3.1.1.2.12 Проведение ремонта в
АМР
01.01.2021 01.12.2021
общественном центре
Мотовилихинского района
города Перми по адресу:
ул. Халтурина, 10

5.11. строку «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансировавсего
ния
бюджет города Перми

5.9. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «33 164,303» заменить цифрами «32 804,685»;
5.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по
всего
33 566,783
источникам финансирования
бюджет города Перми
33 566,783

1.1.2.1.1.1.2 Предоставление
субсидий ТОС
Индустриального района города Перми
№ 72, 21.09.2021
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0,000

1 200,000

2 596,800
2 177,200
419,600

1 300

чел.

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми

6.6. в графе 10 строки 1.2.1.1.2.3.1 цифры «50,000» заменить цифрами «38,500»;
6.7. в графе 10 строки 1.2.1.1.2.3.1.3 цифры «50,000» заменить цифрами «38,500»;
6.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

1

ед.

9 176,600
7 958,500
1 218,100

количество проведенных мероприятий
количество участников
мероприятия

470,416

50 488,888
38 941,907
11 546,981
50 488,888
38 941,907
11 546,981
156 855,450
132 560,309
11 546,981
3 281,800
9 466,360
3 515,100

6.2. строку 1.2.1.1.1.3.6 признать утратившей силу;
6.3. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.6.1 цифры «50,000» заменить цифрами «38,500»;
6.4. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.6.1.3 цифры «50,000» заменить цифрами «38,500»;
6.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

31.12.2021

всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по подпрограмме)
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме
финансирования по программе)

6. В приложении 2:
6.1. строку 1.2.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.2.2 Организация и проведеДКМП, МУ 01.01.2021
ние мероприятия, посвяДКМП
щенного Дню народного
единства

Всего по подпрограмме 1.1, в том
числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе
по источникам
финансирования
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования
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6.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансивсего
11 824,930
рования
бюджет города Перми
10 187,230
внебюджетные источники
1 637,700
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
всего
11 824,930
бюджет города Перми
10 187,230
внебюджетные источники
1 637,700
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
всего
11 824,930
бюджет города Перми
10 187,230
внебюджетные источники
1 637,700
№ 72, 21.09.2021
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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
16.09.2021

№ 715

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 794
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
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 «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г.
№ 794 (в ред. от 28.12.2018 № 1092, от 31.05.2019 № 234, от 22.08.2019 № 498, от 13.09.2019 № 557, от 18.10.2019 №
745, от 25.10.2019 № 797, от 31.10.2019 № 831, от 09.12.2019 № 988, от 24.12.2019 № 1050, от 26.12.2019 № 1094, от
10.01.2020 № 12, от 12.02.2020 № 128, от 27.02.2020 № 173, от 18.03.2020 № 240, от 25.03.2020 № 267, от 16.04.2020 № 357,
от 07.05.2020 № 415, от 21.05.2020 № 446, от 04.06.2020 № 495, от 11.06.2020 № 510, от 30.06.2020 № 562, от 13.07.2020
№ 603, от 22.07.2020 № 637, от 28.07.2020 № 660, от 11.08.2020 № 696, от 12.08.2020 № 700, от 24.08.2020 № 738, от
31.08.2020 № 775, от 07.09.2020 № 797, от 22.09.2020 № 863, от 08.10.2020 № 939, от 19.10.2020 № 1039, от 27.10.2020
№ 1088, от 24.12.2020 № 1310, от 24.12.2020 № 1321, от 25.02.2021 № 112, от 11.03.2021 № 147, от 05.04.2021 № 229, от
06.05.2021 № 329, от 11.05.2021 № 337, от 15.06.2021 № 434, от 06.08.2021 № 578).
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 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 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 заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

01.05.2021

30.08.2021

01.03.2021

01.05.2021

площадь автомобильной дороги

заключенный муниципальный контракт

кв.м.

ед.

2874

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

2.2. после строки 1.6.1.2.1.24.2 дополнить строками 1.6.1.2.1.25, 1.6.1.2.1.25.1, 1.6.1.2.1.25.2 следующего содержания:
1.6.1.2.1.25 Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома № 49 до дома № 37а по ул.
Экскаваторной Индустриального района города Перми

2. В приложении 6:
2.1. строки 1.6.1.2.1.3.1, 1.6.1.2.1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.6.1.2.1.3.1 Заключение муниципального контракта на реМКУ
монт автомобильных дорог в микрорайоне
«БИР»
Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома
№ 49 до дома № 37а по ул. Экскаваторной; по ул.
1-й Андроновской от дома № 57 до дома № 62
по ул. Экскаваторной; по ул. Экскаваторной от
дома № 62 до дома № 68 по ул. Экскаваторной
Индустриального района города Перми
1.6.1.2.1.3.2 Выполнение работ по ремонту автомобильных
МКУ
дорог в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й
«БИР»
Карьерной от дома № 49 до дома № 37а по ул.
Экскаваторной; по ул. 1-й Андроновской от дома
№ 57 до дома № 62 по ул. Экскаваторной; по ул.
Экскаваторной от дома № 62 до дома № 68 по ул.
Экскаваторной Индустриального района города
Перми

1 888,
848

0,000

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.6 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» строку 1.6.1.2.1.732
изложить в следующей редакции:
1.6.1.2.1.732 площадь отремонтированной автомобильной дороги
кв. - - 1 224 - МКУ
бюджет 0,000
0,000
1 456,
0,000 0,000
(асфальтирование) в микрорайоне Поселок Геологов
м
«БИР»
города
000
по ул. 3-й Карьерной от дома № 49 до дома № 37а по
Перми
ул. Экскаваторной Индустриального района города
Перми

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.09.2021 № 715
№ 72, 21.09.2021
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1.6.1.2.1.25.1 Заключение муниципального контракта на ремонт
автомобильной дороги (асфальтирование) в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной
от дома № 49 до дома № 37а по ул. Экскаваторной
Индустриального района города Перми
1.6.1.2.1.25.2 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги (асфальтирование)
в микрорайоне Поселок Геологов по
ул. 3-й Карьерной от дома № 49 до дома № 37а по
ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми

01.09.2021 15.09.2021

15.09.2021 14.10.2021

МКУ
«БИР»

МКУ
«БИР»

площадь автомобильной дороги

заключенный муниципальный контракт

кв.м.

ед.

1224

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
1 456,
000

0,000
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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
16.09.2021

№ 716

Об установлении публичных сервитутов для прохода и проезда
к пожарным резервуарам в Орджоникидзевском районе города Перми
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, заявлений администрации Орджоникидзевского района города Перми от 17 февраля 2021 г. № 059-37-01-47/3-453,
от 17 февраля 2021 г. № 059-37-01-47/3-458, от 26 апреля 2021 г. № 059-37-01-47/3-1391, в целях обеспечения прохода
и проезда к пожарным резервуарам
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить постоянные публичные сервитуты в целях обеспечения прохода и проезда к пожарным резервуарам согласно приложению к настоящему постановлению:
1.1. на часть земельного участка площадью 39,77 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812301:14 площадью 2118 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район,
ул. Новогодняя, 11, с категорией земель: земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «многоквартирные жилые дома этажностью не выше 4 этажей; для многоквартирной застройки», находящегося в общей долевой собственности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Новогодняя, 11;
1.2. на часть земельного участка площадью 245,66 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:873 площадью 6802 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район,
ул. Трясолобова, 71, с категорией земель: земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «под многоквартирный жилой дом; для многоэтажной застройки», находящегося в общей долевой собственности собственников
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Трясолобова, 71;
1.3. на часть земельного участка площадью 146,76 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым номером 59:01:2510173:6 площадью 5448,3 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район,
ул. Трясолобова, 73, с категорией земель: земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «под жилой
дом со встроенными помещениями», находящегося в общей долевой собственности собственников жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Трясолобова,
73;
1.4. на часть земельного участка площадью 31,48 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым
номером 59:01:2510173:7, площадью 158,88 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул.
Трясолобова, 73, с категорией земель: земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «под пристроенный к дому склад», государственная собственность на который не разграничена;
1.5. на часть земельного участка площадью 105 кв. м, входящую в границы земельного участка с кадастровым
номером 59:01:3812231:147 площадью 3527 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул.
Январская, с категорией земель: земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации; спортивные объекты, включая бассейны, спортклубы;
торгово-развлекательные центры; многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями
нежилого назначения на нижних этажах, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов», находящегося в общей долевой собственности Луковой Ксении Юрьевны, Ларионова Александра Сергеевича, Коротаева
Михаила Юрьевича.
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 его официального опубликования:
2.2.1. инициатору установления публичного сервитута – администрации Орджоникидзевского района города
Перми;
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2.2.2. обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищный комплекс», осуществляющему управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул.
Новогодняя, 11 и находящимся на земельном участке с кадастровым номером 59:01:3812301:14;
2.2.3. обществу с ограниченной ответственностью «Актив МКД», осуществляющему управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Трясолобова, 71, и находящимся на
земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:873;
2.2.4. обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КАБЕЛЬЩИК», осуществляющему управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул.
Трясолобова, 73 и находящимся на земельном участке с кадастровым номером 59:01:2510173:6;
2.2.5. департаменту земельных отношений администрации города Перми, осуществляющему управление
и распоряжение земельным участком с кадастровым номером 59:01:2510173:7, расположенного по адресу: г. Пермь,
Орджоникидзевский район, ул. Трясолобова, 73, государственная собственность на который не разграничена;
2.2.6. собственникам земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812231:147 – Луковой Ксении Юрьевны,
Ларионову Александру Сергеевичу, Коротаеву Михаилу Юрьевичу.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
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

№ 72, 21.09.2021
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 16.09.2021 № 716
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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
16.09.2021

№ 717

О внесении изменений в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных
вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2021 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 2021-2023 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 2021 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 2021-2023
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).
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 заместителя главы администрации города
Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

администрация Дзержинского района

администрация Дзержинского района

15. В графе 5 строки 6.4.11 цифры «III» заменить цифрами «III-IV».
16. В графе 5 строки 6.4.12 цифры «III» заменить цифрами «III-IV».
17. В графе 5 строки 6.4.13 цифры «III» заменить цифрами «III-IV».
18. Строку 6.4.16 изложить в следующей редакции:

III-IV

124 877,94

IV

IV

69 190,00

100 000,00

III-IV 201 200,00

ДО

12. В графе 2 строки 4.3.19 слова «Детский сад № 90 «Оляпка» заменить словами «Детский сад «Лидер».
13. В графе 6 строки 4.4.1 цифры «20 000,00» заменить цифрами «19 900,00».
14. Строку 4.9.1 изложить в следующей редакции:
4.9.1 Благоустройство придомовых территорий многоквартиртерритория округа № 4
администрация Дзержинского района
ных домов

9. В графе 2 строки 4.3.10 слова «Детский сад № 90 «Оляпка» заменить словами «Детский сад «Лидер».
10. В графе 2 строки 4.3.11 слова «Детский сад № 90 «Оляпка» заменить словами «Детский сад «Лидер».
11. Строку 4.3.15 изложить в следующей редакции:
4.3.15 Проведение праздничного мероприятия для детей, посвященного юбилею МАОУ
ул. Екатерининская, 218
«Гимназия № 4 имени братьев Каменских»

4. Строку 3.9.1 признать утратившей силу.
5. В графе 6 строки 3.10.5 цифры «332 402,40» заменить цифрами «232 173,23».
6. В графе 6 строки 3.10.6 цифры «120 612,00» заменить цифрами «84 243,90».
7. В графе 6 строки 3.10.7 цифры «64 258,80» заменить цифрами «44 882,87».
8. Строку 3.10.8 изложить в следующей редакции:
3.10.8 Обустройство тротуара по ул. Интернациональной
от ул. Трамвайной до ул.
Трамвайной, 1а

1. В графе 6 строки 3.4.1 цифры «50 000,00» заменить цифрами «49 750,00».
2. В графе 6 строки 3.4.3 цифры «20 000,00» заменить цифрами «19 900,00».
3. После строки 3.4.7 дополнить строкой 3.5.1 следующего содержания:
3.5.1 Установка ограждения вдоль ул. Куфонина
ул. Куфонина, 19

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах
на территории Пермского городского округа, на 2021 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 2021-2023 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.09.2021 № 717
№ 72, 21.09.2021
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Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного
Международному дню инвалидов, для жителей м/р Центральный, в том числе за
счет:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2021 г.

21. Строку 8.3.28 изложить в следующей редакции:
Приобретение и установка оборудования для речевого оповещения в МАОУ
«Адаптивная школа-интернат «Ступени»

30. Строку 9.4.8 признать утратившей силу.
31. Строки 9.4.10, 9.4.11 признать утратившими силу.
32. В графе 6 строки 9.4.13 цифры «300 000,00» заменить цифрами «390 000,00».
33. Дополнить строкой 9.4.14 следующего содержания:
9.4.14
Организация и проведение культурно-массового мероприул. Кировоградская, 33
ятия «Новый год в резиденции Деда Мороза» для жителей
м/р Центральный, м/р Новый Январский

ДКМП

администрация Кировского
района

25. В графе 2 строки 9.3.4 слова «Детский сад № 71» заменить словами «Детский сад «Глобус».
26. В графе 2 строки 9.3.5 слова «Детский сад № 71» заменить словами «Детский сад «Глобус».
27. В графе 2 строки 9.3.6 слова «Детский сад № 71» заменить словами «Детский сад «Глобус».
28. В графе 2 строки 9.3.7 слова «Детский сад № 71» заменить словами «Детский сад «Глобус».
29. Дополнить строкой 9.3.10 следующего содержания:
9.3.10
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного
ул. Кировоградская, 26
Международному дню пожилых людей, для жителей м/р Центральный, м/р
Новый Январский в МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова»

IV

IV

IV

III-IV

IV

485 750,00

110 000,00

353 613,92

100 000,00

142 509,60

172 573,20

82 502,25

82 502,25
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34. В графе 6 строки 9.10.4 цифры «427 650,75» заменить цифрами «367 926,21».
35. Дополнить строкой 9.10.5 следующего содержания:

ДО

администрация Кировского района

ул. Закамская, 50, 52а

III-IV

администрация Индустриального района

администрация
Индустриального района

III-IV

ул. Мира, 39

администрация Индустриального района

22. В графе 6 строки 8.10.2 цифры «525 399,78» заменить цифрами «347 697,64».
23. В графе 6 строки 8.10.3 цифры «488 828,71» заменить цифрами «312 916,93».
24. Дополнить строкой 8.10.5 следующего содержания:
8.10.5
Обустройство тротуара
перекресток ул. Кировоградской и ул. Худанина
по ул. Кировоградской

8.3.28

19. Строку 7.10.8 признать утратившей силу.
20. Дополнить строками 7.10.10, 7.10.11 следующего содержания:
7.10.10 Обустройство тротуара по ул.
от ул. Чердынской, 15
Чердынской
до ул. Чердынской, 14
7.10.11 Обустройство тротуара по ул.
от ул. Чердынской, 12
Чердынской
до ул. Чердынской, 13

6.4.16
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Обустройство тротуара по ул.
Маршала Рыбалко

ул. Маршала Рыбалко, 38

Обрезка деревьев на территории МАОУ «СОШ № 42»
Организация и проведение мероприятий для детей, посвященных Новому году, в
МАУ ДО «ЦДОДД «Луч»
Организация и проведение мероприятия для детей «Кейс Лидера» в МАОУ
«Гимназия № 33»
Замена дверей и окон в помещениях МАОУ «СОШ № 61»

Приобретение детской мебели (столы, стулья) в МАДОУ «Детский сад № 87»

18.3.13
18.3.14

18.3.16

18.3.17

ул. Николая
Островского, 68
ул. Николая
Островского, 46а
ул. Седова, 17

ул. Николая
Островского, 66
ул. Николая
Островского, 66
ул. Николая
Островского, 66
ул. Нестерова, 18
ул. Елькина, 3

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО
ДО

IV

IV

IV

IV
IV

IV

IV

ДО
ДО

IV

ДО

IV

III-IV

администрация Кировского района

ул. Сибирская, 23

III-IV

III-IV

администрация Кировского района

администрация Кировского
района

125 090,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00
100 000,00

20 000,00

40 000,00

40 000,00

70 000,00

145 346,00

319 654,00

59 724,54
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50. Строки 18.5.1, 18.5.2 признать утратившими силу.
51. В графе 2 строки 20.3.6 слова «СОШ № 41» заменить словами «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева».

18.3.15

Приобретение многофункционального устройства в МАУ ДО «ЦДТ «Ритм»

18.3.12

43. Строку 11.9.1 признать утратившей силу.
44. В графе 6 строки 12.10.2 цифры «699 428,66» заменить цифрами «738 571,15».
45. В графе 6 строки 12.10.3 цифры «293 795,67» заменить цифрами «311 211,08».
46. В графе 6 строки 12.10.4 цифры «176 775,67» заменить цифрами «120 217,77».
47. В графе 6 строки 17.5.1 цифры «3 486,90» заменить цифрами «34 786,90».
48. Строку 18.2.6 признать утратившей силу.
49. Дополнить строками 18.3.10-18.3.17 следующего содержания:
18.3.10 Организация и проведение мероприятия для детей, посвященного Новому году, с
приобретением подарков в МАУ ДО «ЦДТ «Ритм»
18.3.11 Приобретение и установка зеркал в зал хореографии МАУ ДО «ЦДТ «Ритм»

41. В графе 3 строки 11.3.1 цифры «151» заменить цифрами «121».
42. Дополнить строкой 11.3.11 следующего содержания:
11.3.11
Текущий ремонт помещений в МБОУ «СОШ № 21»

36. В графе 6 строки 10.10.1 цифры «231 250,48» заменить цифрами «159 562,83».
37. В графе 6 строки 10.10.2 цифры «261 258,82» заменить цифрами «180 268,59».
38. В графе 6 строки 10.10.3 цифры «609 432,18» заменить цифрами «420 508,20».
39. В графе 6 строки 10.10.4 цифры «398 058,52» заменить цифрами «274 660,38».
40. Дополнить строками 10.10.5, 10.10.6 следующего содержания:
10.10.5
Обустройство тротуара по ул.
от ул. Судозаводской, 16а до ул.
Монтажников
Танцорова, 73
10.10.6
Обустройство тротуара по ул. 5-ой
от ул. 5-ой Каховской, 8а до ул. 5-ой
Каховской
Каховской, 10а

9.10.5
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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
16.09.2021

№ 718

О внесении изменений в муниципальную программу
«Молодежь города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2018 № 787
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 «Молодежь города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 787 (в ред. от 09.01.2019 № 3, от 14.05.2019
№ 170-П, от 02.09.2019 № 518, от 18.10.2019 № 740, от 20.11.2019 № 919, от 21.01.2020 № 52, от 27.05.2020 № 466, от
04.08.2020 № 682, от 16.10.2020 № 1013, от 25.12.2020 № 1332, от 30.12.2020 № 1364, от 15.04.2021 № 270, от 19.08.2021
№ 611).
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.
Главы города Перми

А.Н. Дёмкин

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
2019 год
2020 год план
2021 год
программы (подпрограммы)
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
75 377,601
118 892,007
200 185,75922
бюджет города Перми
60 877,601
118 892,007
199 061,54600
бюджет города Перми (неиспользован14 500,000
0,000
1 124,21322
ные ассигнования отчетного года)
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в
52 075,401
95 589,807
176 883,55922
том числе
бюджет города Перми
37 575,401
95 589,807
175 759,34600
бюджет города Перми (неиспользован14 500,000
0,000
1 124,21322
ные ассигнования отчетного года)
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в
23 302,200
23 302,200
23 302,200
том числе
бюджет города Перми
23 302,200
23 302,200
23 302,200

2023 год план
39 962,200
39 962,200
0,000
16 660,000
16 660,000
0,000
23 302,200
23 302,200

2022 год план
480 915,759
480 915,759
0,000
457 613,559
457 613,559
0,000
23 302,200
23 302,200

2.3. в графе 6 строки 1.1.1.1.3.1 цифру «5» заменить цифрой «8»;
2.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
126,800
0,000
60,043
города
Перми

0,000

0,000

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми» муниципальной программы «Молодежь города Перми»:
2.1. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1 количество учреждеед.
1
1
МАУ
бюджет
126,800
0,000
60,043
0,000
0,000
ний, в которых прово«Дворец
города
дятся мероприятия по
молодежи» Перми
повышению заработг. Перми
ной платы

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 787

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 16.09.2021 № 718
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бюджет
города
Перми

19 235,
350

19 717,840

1

-

МКУ
«УТЗ»

бюджет
города
Перми

0,00000

0,00000

0,00000

74 617,
36388

0,00000

149 689,
30072

16 720,
077

16 720,
077

953,60200

425 693,
15090

16 660,000

16 660,000

0,00000

0,00000

16 660,
000

16 660,
000
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2.8. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по
итого
32 840,051
75 871,967
160 163,48222
440 953,559
0,000
источникам финансирования
бюджет города Перми
18 340,051
75 871,967
159 039,26900
440 953,559
0,000
бюджет города Перми (неисполь14 500,000
0,000
1 124,21322
0,000
0,000
зованные ассигнования отчетного
года)
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том чиитого
32 840,051
75 871,967
160 163,48222
440 953,559
0,000
сле по источникам финансирования
бюджет города Перми
18 340,051
75 871,967
159 039,26900
440 953,559
0,000
14 500,000
0,000
1 124,21322
0,000
0,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)

2.7. после строки 1.1.2.1.1.6 дополнить строкой 1.1.2.1.1.7 следующего содержания:
1.1.2.1.1.7 откорректироед.
1
МКУ
бюджет
ванная проектная
«УТЗ»
города
документация на
Перми
реконструкцию
здания МАУ
«Дворец молодежи» г. Перми

2.6. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.3 выполненные
ед.
1
1
работы по реконструкции здания
МАУ «Дворец молодежи»
г. Перми

2.5. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
19 235,
19 717,840
города
350
Перми

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
62
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итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)

32 840,051
18 340,051
14 500,000

75 871,967
75 871,967
0,000

160 163,48222
159 039,26900
1 124,21322

440 953,559
440 953,559
0,000

14 500,000

0,000

1 124,21322

0,000

16 660,
000
16 660,
000
0,000

0,000
0,000
0,000

7
8
9

2
3
4
5
6

№
1
1

Наименование раздела
2
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
Направление инвестирования
Код и наименование мероприятия
Ответственный руководитель
Исполнитель программы
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение
объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений в объект

МКУ «УТЗ»
УКС, МКУ «УТЗ», МАУ «Дворец молодежи» г. Перми
возведение дополнительных площадей к основному зданию с целью получения дополнительного
репетиционного зала с отдельным входом для МАУК «Театр «Балет Евгения Панфилова» и техническим перевооружением сцены и зрительного зала, внутренних помещений, инженерных коммуникаций здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми с целью увеличения количества и качества
предлагаемых услуг

реконструкция
1.1.2.1.1. Реконструкция здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми
Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми
ДКМП
инвестиции

Содержание раздела
3
МАУ «Дворец молодежи» г. Перми, ул. Петропавловская, 185

«ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
по подпрограмме 1.1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми»
муниципальной программы «Молодежь города Перми»

3. Раздел «Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Создание
условий для эффективной самореализации молодежи города Перми» муниципальной программы «Молодежь города Перми» изложить в следующей редакции:

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

2.9. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источниитого
52 075,401
95 589,807
176 883,
457 613,559
кам финансирования
55922
бюджет города Перми
37 575,401
95 589,807
175 759,34600 457 613,559

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам
финансирования
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
63

3
общая площадь здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми 6 157,3 кв. м
с пропускной способностью 116 547 человек по данным за 2016 год. Прирост мощности в количестве посещений увеличится на 35 000 человек, общая площадь здания МАУ «Дворец молодежи» г.
Перми после реконструкции составит 10 389,3 кв. м
Сроки осуществления капитальных вложений в объ- 2019-2022 годы
ект капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собст- 2020-2022 годы
венности города Перми или приобретения объекта
недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
2022 год
строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собст708 704,84400
венности Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществлевсего, в том числе:
ния капитальных вложений в объект по годам реали- бюджет города Перми – 708 704,84400:
зации, тыс. руб.
2019 год – 32 840,04900;
2020 год – 74 747,75378;
2021 год – 160 163,48222, в том числе: бюджет города Перми – 159 039,26900;
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) –
1 124,21322:
2022 год – 440 953,55900
Ожидаемый конечный результат осуществления каед. изм.
значение
год реализации
питальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
наличие разработанной проектной документации
ед.
1
2019
акт выполненных работ по реконструкции здания
ед.
1
2020
МАУ «Дворец молодежи» г. Перми
акт выполненных работ по реконструкции здания
ед.
1
2021
МАУ «Дворец молодежи» г. Перми
акт выполненных работ по реконструкции здания
ед.
1
2022
МАУ «Дворец молодежи» г. Перми
введенное в эксплуатацию здание МАУ «Дворец моед.
1
2022
лодежи» г. Перми
Проектная документация, и (или) результаты инже- положительное заключение экспертизы от 29 марта 2019 г.
нерных изысканий, и (или) заключение о проверке
№ 59-1-1-3-006871-2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметдостоверности определения сметной стоимости объ- ной стоимости от 18 июня 2019 г. № 59-1-0118-19
екта капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 17 ноября 2017 г. № 9

2
Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
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18

17

16

15

14

13

12

11

1
10
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протокол заседания Бюджетной комиссии города Перми по департаменту культуры и молодежной
политики администрации города Перми
от 23 июля 2021 г. № 15-БК
Практические действия по осуществлению капитальмероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
срок реализации
ных вложений в объект
разработка проектной
2019 год
документации
реконструкция здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми
2020-2022 годы
ввод в эксплуатацию здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми
2022 год

2
Протокол Бюджетной комиссии

ДКМП

01.10.2021

30.12.2021

31.12.2021

ед.

количество проведенных мероприятий
численность участников мероприятий

количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по
повышению заработной платы

бюджет
города Перми

7
200

чел.

бюджет
города
Перми

бюджет города
Перми
ед.

1

729,700

60,043

60,043

4.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
16 720,077
Перми
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
16 720,077
Перми

4.2. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.1
поддержка участия моДКМП
01.01.2021
лодежи в региональных
и российских мероприятиях

Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.2.1 проведение мероприятия
по повышению заработной платы

4. В приложении 1:
4.1. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.1.1.2 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда

20

1
19
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бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)

бюджет города Перми

4.4. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
176 883,
55922
175 759,
34600
1 124,
21322
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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
16.09.2021

№ 719

О внесении изменений в состав административной комиссии Пермского городского округа
порассмотрению дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории,
совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.08.2016 № 584 «О создании
административной комиссии Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных
средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи»
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных
средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и
киносъемки, видеозаписи, утвержденный постановлением администрации города Перми от 15 августа 2016 г. № 584
«О создании административной комиссии Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки,
видеозаписи» (в ред. от 06.06.2017 № 448, от 23.11.2017 № 1068, от 02.10.2018 № 660, от 18.07.2019 № 401, от 09.10.2019
№ 661, от 18.02.2020 № 139, от 18.03.2020 № 239, 03.06.2020 № 492, от 25.06.2020 № 538, от 13.07.2020 № 604, от
25.05.2021 № 370, от 16.07.2021 № 527), следующие изменения:
1.1. включить в состав комиссии Решетову Елену Германовну, ведущего юрисконсульта отдела обработки данных муниципального казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного движения», членом комиссии;
1.2. исключить из состава комиссии Волкову К.С.
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 Галиханова Д.К.
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
16.09.2021

№ 720

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления бюджетным
и автономным учреждениям субсидий на иные цели на организацию и проведение мероприятий
в сфере культуры на территории Пермского края
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением Правительства Пермского края от 10 октября 2019 г. № 719-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования
иного межбюджетного трансферта из бюджета Пермского края бюджету города Перми на реализацию мероприятия по
праздничному оформлению городского пространства»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры на территории
Пермского края.
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 16.09.2021 № 720
ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края
I. Общие положения о предоставлении субсидий на иные цели
1.1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления субсидий на иные цели на организацию
и проведение мероприятий в сфере культуры на территории города Перми бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми осуществляет
функции и полномочия учредителя (далее – Порядок, субсидии на иные цели, Учреждения, Департамент).
1.2. Получателями субсидий на иные цели являются Учреждения согласно приложению к настоящему Порядку,
устанавливающему размер субсидий на иные цели на очередной финансовый год и плановый период.
1.3. Целью предоставления субсидий на иные цели является удовлетворение культурно-досуговых потребностей
жителей и гостей города Перми.
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1.4. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Пермского края о бюджете Пермского края и решением Пермской городской Думы о бюджете города
Перми на соответствующий очередной финансовый год и плановый период, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культура города Перми».
II. Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели
2.1. Для получения субсидии на иные цели на очередной финансовый год и плановый период Учреждения направляют в Департамент до 21 сентября текущего года следующие документы:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления субсидий на иные цели,
включая расчет-обоснование суммы субсидий на иные цели согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
программу мероприятий;
описание концепции праздничного оформления;
перечень объектов и (или) территорий муниципального образования, подлежащих праздничному оформлению;
перечень объектов и оборудования с указанием мест их расположения, планируемых к приобретению и (или)
аренде;
смету расходов на проведение мероприятий с обоснованием цен, включенных в смету на основании коммерческих предложений, с приложением не менее трех ценовых информаций и (или) документов, подтверждающих аналогичные расходы за отчетный период.
2.2. Рассмотрение и проверка документов на полноту их представления в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка осуществляется Департаментом в течение 10 рабочих дней с даты их представления.
2.3. Требования, которым Учреждения должны соответствовать на дату подачи документов, указанных в пункте
2.1 настоящего Порядка:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом города Перми.
2.4. Основания для отказа в предоставлении субсидий на иные цели:
несоответствие представленных Учреждениями документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждениями в соответствии с
пунктом 2.1 настоящего Порядка;
несоответствие Учреждений требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка.
2.5. Размер субсидий на иные цели определяется на основании программы мероприятий, содержащей информацию об организаторе мероприятия, периоде и месте проведения мероприятий, а также сметы расходов на проведение
мероприятий с обоснованием цен, включенных в смету на основании коммерческих предложений, с приложением не
менее трех ценовых информаций и (или) документов, подтверждающих аналогичные расходы за отчетный период.
2.6. Размер субсидии на иные цели устанавливается приложением к настоящему Порядку на очередной финансовый год и плановый период по каждому Учреждению.
Размер субсидии на иные цели на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов установлен в приложении 2 к
настоящему Порядку.
2.7. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из
бюджета города Перми (далее – Соглашение), заключенным между Департаментом и Учреждением по типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – типовая форма).
Заключение Соглашения на очередной финансовый год и плановый период осуществляется Департаментом
не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения Пермской городской Думы о бюджете города Перми на
очередной финансовый год и плановый период.
Заключение Соглашения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществляется Департаментом не
позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Порядок.
2.8. Условиями заключения Соглашений являются:
соответствие Учреждений требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
наличие бюджетных ассигнований для предоставления субсидий на иные цели в бюджете города Перми и в
муниципальной программе «Культура города Перми».
2.9. В случаях, установленных Соглашением, заключаются дополнительные соглашения, предусматривающие
внесение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типовой формой.
При внесении изменений в настоящий Порядок, муниципальную программу «Культура города Перми», требующих внесения изменений в Соглашения, дополнительные соглашения заключаются в течение 10 рабочих дней со дня
вступления в силу изменений в указанные правовые акты.
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2.10. Субсидии на иные цели перечисляются Учреждениям в сроки, установленные Соглашением. Периодичность перечисления субсидий на иные цели – по мере поступления бюджетных средств из бюджета Пермского края.
2.11. Средства, предоставляемые Учреждениям в виде субсидии на иные цели, расходуются в соответствии с их
целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели.
2.12. Субсидии на иные цели Учреждениям предоставляются путем перечисления Департаментом денежных
средств на отдельные лицевые счета Учреждений, открытые в департаменте финансов администрации города Перми в
установленном порядке.
Ведение бухгалтерского учета по предоставленным субсидиям на иные цели осуществляется с применением
аналитических кодов счетов бухгалтерского учета.
2.13. Результатом предоставления субсидий на иные цели является проведение мероприятий по праздничному
оформлению городского пространства и выполнение графика реализации мероприятий по праздничному оформлению
городского пространства.
III. Требования к отчетности
3.1. Учреждения представляют в Департамент в установленные настоящим Порядком сроки следующую отчетность (далее – Отчеты):
отчет о достижении результата предоставления субсидий на иные цели по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку;
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные
цели, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
3.2. Отчеты представляются Учреждениями ежеквартально нарастающим итогом в следующие сроки:
за 1, 2, 3 кварталы – не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 4 квартал (годовой отчет) – не позднее 31 декабря года, в котором были получены субсидии на иные цели.
3.3. Контроль за своевременностью представления Отчетов и достоверностью отчетных данных возлагается на
руководителей Учреждений.
3.4. Департамент имеет право устанавливать в соглашении дополнительные формы отчетов и сроки их представления Учреждениями.
IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления субсидий на иные цели и ответственность за их несоблюдение
4.1. Департамент и уполномоченный орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения целей и условий предоставления Учреждениям субсидий на иные цели.
4.2. Учреждения несут ответственность за несоблюдение целей и условий их предоставления, установленных
настоящим Порядком.
4.3. В случае несоблюдения Учреждениями целей и условий, установленных при предоставлении субсидий на
иные цели, выявленного по результатам проверок, проведенных Департаментом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, данные средства подлежат возврату в бюджет города Перми в следующие сроки:
на основании требования Департамента – в течение 30 календарных дней со дня получения Учреждениями
соответствующих требований;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового
контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае невыполнения Учреждениями требований о возврате субсидий на иные цели Департамент обеспечивает взыскание субсидий в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.4. В случае недостижения результата предоставлений субсидий на иные цели, установленного пунктом 2.13
настоящего Порядка, субсидии на иные цели подлежат возврату в доход бюджета города Перми в течение 25 рабочих
дней со дня выявления указанного недостижения.
4.5. Неиспользованные остатки субсидий на иные цели предоставленные из бюджета Пермского края, в отношении которых не принято решение о направлении их на те же цели в текущем финансовом году, подлежат возврату в
доход бюджета Пермского края не позднее первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
4.6. В случае поступления средств от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели, Департамент в течение 30 рабочих дней с момента их поступления в Учреждения
принимает решение путем издания приказа об использовании в текущем финансовом году указанных средств.
Решение Департамента об использовании в текущем финансовом году указанных средств принимается при
наличии потребности Учреждений по итогам рассмотрения запросов, представленных Учреждениями в Департамент
в течение 30 рабочих дней с момента поступления средств в Учреждения и отражающего необходимость их использования в текущем финансовом году, с приложением документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем
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неисполненных обязательств, принятых до начала текущего финансового года либо подлежащих принятию в текущем
финансовом году.
Приложение 1
к Порядку определения объема
и условий предоставления бюджетным и
автономным учреждениям субсидии на иные цели
на организацию и проведение мероприятий в сфере
культуры
на территории Пермского края
РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
суммы субсидий на иные цели на организацию и проведение мероприятий
в сфере культуры на территории города Перми
___________________________________________________________
(наименование учреждения, адрес)
по состоянию на «__» _________ 20__ года
Вид субсидий на иные цели
1
Субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий в сфере
культуры на территории города Перми

Размер субсидий
на иные цели (руб.)
2

Учреждение не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Учреждение не имеет задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
бюджетом города Перми.
Руководитель учреждения 
						
«___» ________________ г.
(дата заполнения)
М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

Итого

1

№

2
МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурномассовых мероприятий» (ул. Монастырская, 95а)

Получатели субсидий
на иные цели, адрес

19 763 600,00

3
19 763 600,00

2021 год
средства бюджета
Пермского края

18 001 000,00

4
18 001 000,00

Расчетные показатели, руб.
2022 год
средства бюджета
Пермского края

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры
на территории города Перми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

40 000 000,00

5
40 000 000,00

2023 год
средства бюджета
Пермского края

Приложение 2
к Порядку определения объема и условий
предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидии на иные цели
на организацию и проведение мероприятий
в сфере культуры
на территории Пермского края
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Руководитель учреждения

Единица
измерения
плановое
3

фактическое
4

Значение результата

М.П. (подпись)

(Ф.И.О.)

___________ ______________________________ «____» _________ 20___ г.

2
Проведение мероприятия по праздничному оформлению городского
пространства
Выполнение графика реализации мероприятий по праздничному
оформлению городского пространства

1

Результат предоставления субсидии на иные цели

Ежеквартальная форма представляется нарастающим итогом с начала года.

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии на иные цели
_________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на «____» ___________ 20____ года

(+,-)
5

%
6

Отклонение

Причина
отклонения

Приложение 3
к Порядку определения объема и условий
предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидии на иные цели
на организацию и проведение
мероприятий в сфере культуры
на территории Пермского края
№ 72, 21.09.2021
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Согласовано:
директор муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского учета
и отчетности в сфере культуры
и молодежной политики» города Перми

Руководитель учреждения

1
Субсидии на иные цели на организацию и
проведение мероприятий в сфере культуры на
территории города Перми

Вид субсидий

2

М.П.

М.П.

Остаток
неиспользованных
средств на начало
отчетного периода
3
4

Поступило
средств

Произведено
расходов
(кассовые
расходы)
5

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода
6

___________ ______________________________ «__» ________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)

___________ ______________________________ «__» ________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Утвержденный
объем финансирования

Ежеквартальная форма представляется нарастающим итогом с начала года.

по состоянию на «____» __________20__ года

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели
___________________________________________________________
(наименование учреждения)

7

(тыс. руб.)
Причина
отклонения

Приложение 4
к Порядку определения объема и условий
предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидии на иные цели на организацию
и проведение мероприятий в сфере культуры на
территории Пермского края
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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
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.09.2021

№ 059-08-01-26-314

О внесении изменений в устав муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 33» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента
образования администрации города Перми от 26.07.2021 № 059-08-01-26-220
В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации 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»:
1. Внести изменения в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 33» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от
26 июля 2021 г. № 059-08-01-26-220, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Уполномочить руководителя (директора) Мельчакову Нину Яковлевну на осуществление необходимых действий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 33» г.Перми.
3. Руководителю (директору) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 33» г.Перми Мельчаковой Н.Я. после государственной регистрации изменений, вносимых в устав учреждения:
3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
изменений, внесенных в устав учреждения, в департамент образования администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-дневный срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;
3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином Портале Пермского Образования http://permedu.ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, об изменениях, внесенных в
устав учреждения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Юридическому отделу департамента образования администрации города Перми обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника юридического отдела
Панфилову А.С.
А.А. Деменева
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Приложение
к распоряжению начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 14.09.2021 № 059-08-01-26- 314

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 33» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента
образования администрации города Перми от 26.07.2021 № 059-08-01-26-220

г.Пермь, 2021
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1. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:
«1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 33» г.Перми.
Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми.».
2. Пункт 3.5.22. Устава изложить в следующей редакции:
«3.5.22. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения по результатам рассмотрения Управляющего совета и несет ответственность за ее реализацию;».

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.09.2021

№ 059-08-01-26-315

О внесении изменений в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми,
утвержденный распоряжением начальника департамента образования
администрации города Перми от 21.11.2011 № СЭД-08-01-26-417
В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации 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»:
1. Внести изменения в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника
департамента образования администрации города Перми от 21 ноября 2011 г. № СЭД-08-01-26-417, утвердив в новой
редакции.
2. Уполномочить руководителя (директора) Соколову Галину Анатольевну на осуществление необходимых действий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми.
3. Руководителю (директору) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми Соколовой Г.А. после государственной регистрации изменений, вносимых в устав учреждения:
3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
изменений, внесенных в устав учреждения в департамент образования администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-дневный срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;
3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином Портале Пермского Образования http://permedu.ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, об изменениях, внесенных в
устав учреждения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Юридическому отделу департамента образования администрации города Перми обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.А.Деменева
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 15.09.2021 № 059-08-01-26-315

УСТАВ
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6
имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми
(новая редакция)

г. Пермь, 2021
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I. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6
имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми (далее – Учреждение) по типу образовательных организаций, реализующих
основные образовательные программы, является общеобразовательной организацией, по организационно-правовой
форме - унитарной некоммерческой организацией, муниципальным автономным учреждением.
1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми.
Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «СОШ № 6» г.Перми.
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 174. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения – руководитель (директор).
Деятельность Учреждения оказывается также по адресу: 614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 119 «А».
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города
Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.
Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, д. 17.
1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки со своим наименованием.
1.7. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь, полномочия собственника осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых актов
органов местного самоуправления города Перми (далее – Департамент).
1.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит
светский характер.
1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности и духовнонравственного развития личности.
1.10. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся на русском языке.
II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения
2.1. Основная цель деятельности Учреждения – образовательная деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная на достижение
целей деятельности Учреждения.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация образовательных программ.
2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
2.4.1. Основные общеобразовательные программы:
2.4.1.1. образовательные программы начального общего образования;
2.4.1.2. образовательные программы основного общего образования;
2.4.1.3. образовательные программы среднего общего образования.
2.4.2. Дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей, содействия развития системы самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся.
2.5. В рамках реализации основных общеобразовательных программ, указанных в п. 2.4.1. настоящего устава,
Учреждение осуществляет деятельность по:
2.5.1. общеобразовательным программам углубленного изучения «Русский язык», «Математика», «Физика»,
«История», «Химия», «Биология», «Обществознание» на уровне основного общего и среднего общего образования;
2.5.2. образовательным программам среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на
профильном уровне;
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2.5.3. адаптированным программам образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для
детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детей-инвалидов.
2.6. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными:
2.6.1. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
2.6.2. осуществление приносящей доход деятельности:
2.6.2.1. оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных
образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
2.6.2.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также
имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерацией и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
2.6.2.3. предоставление услуг общественного питания;
2.6.2.4. организация мероприятий в сфере образования:
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только по направлениям, установленным настоящим Уставом.
III. Порядок управления учреждением
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор) Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
Коллегиальные органы вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства
Учреждения.
В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители указанных коллегиальных органов управления Учреждением несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководитель (директор) Учреждения, члены коллегиальных органов при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.
Руководитель (директор) Учреждения обязан возместить по требованию Учредителя убытки, причиненные по
его вине Учреждению. Указанную ответственность несут также члены коллегиальных органов Учреждения, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или, действуя
добросовестно, не принимал участия в голосовании.
3.2. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения по согласованию с Департаментом в
части, касающейся имущества;
3.2.2. формирует, утверждает и размещает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, осуществляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема обучающихся в Учреждение;
3.2.4. осуществляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в пределах прав, установленных действующим законодательством;
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения;
3.2.6. организует мероприятия для приведения имущественных комплексов подведомственных муниципальных
учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства;
3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
3.2.8. принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Учреждения, в том числе на основании предложений руководителя (директора) Учреждения;
3.2.9. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного
движимого имущества, передаваемого Учреждению;
3.2.11. дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также особо
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ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение этого имущества, на основании письменного разрешения Департамента;
3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве
их учредителя или участника;
3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении за Учреждением недвижимого имущества и об
изъятии данного имущества;
3.2.14. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством;
3.2.15. назначает руководителя (директора) Учреждения и прекращает его полномочия, в том числе по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности;
3.2.16. принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой имеется
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в
случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;
3.2.17. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочно прекращает их полномочия в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;
3.2.18. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, представленные Учредителю действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор).
Руководитель (директор) Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности приказом начальника департамента образования администрации города Перми в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудовым договором.
3.4. Руководитель (директор) осуществляет непосредственное руководство Учреждением, который несет ответственность за руководство образовательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной
организации, а также за реализацию программы развития образовательной организации в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
3.5. Компетенция руководителя (директора) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение без доверенности во всех судебных, государственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами, а также
их объединениями;
3.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;
3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры от имени Учреждения;
3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры от имени Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по результатам заключения, выданного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися Учреждения, выдает доверенности на осуществление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием на работу работников, заключает с
ними и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организует дополнительное профессиональное образование работников;
3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе должностные оклады (базовую
основную часть заработной платы), порядок и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера в
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором (при наличии);
3.5.10. утверждает реализуемые в Учреждении образовательные программы;
3.5.11. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
3.5.12. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из
других источников, представляет Учредителю и общественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в том числе отчет о результатах самообследования;
3.5.13. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления,
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) обучающихся;
3.5.14. организует разработку локальных нормативных актов Учреждения в порядке, установленном данным
Уставом;
3.5.15. утверждает локальные нормативные акты Учреждения путем издания распорядительного акта после
принятия их коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с компетенцией коллегиальных ор-
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ганов, определённой настоящим Уставом и с учетом мнения совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников (при их наличии);
3.5.16. организует научно-методическую работу, в том числе организацию и проведение научных и методических конференций, семинаров, утверждает программы деятельности методических объединений, иные программы и
планы по разным направлениям деятельности Учреждения;
3.5.17. подписывает совместно с представителем работников Учреждения коллективный договор (при наличии);
3.5.18. представляет Наблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения,
проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности;
3.5.19. подписывает отчет о результатах самообследования по результатам рассмотрения Общего собрания работников;
3.5.20. организует работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
3.5.21. организует прием обучающихся в Учреждение в порядке, установленном федеральным законодательством, а в части неурегулированной федеральным законодательством - локальным нормативным актом Учреждения,
принятым в порядке, установленном настоящим Уставом;
3.5.22. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения, несет ответственность за
ее реализацию;
3.5.23. определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации
образовательных программ в Учреждении по результатам рассмотрения данного вопроса Педагогическим советом
Учреждения;
3.5.24. организует работу осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения в порядке, установленном локальным нормативном актом Учреждения;
3.5.25. организует работу по поощрению обучающихся в соответствии с установленными локальным нормативным актом Учреждения видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и утверждает
кандидатуры обучающихся для поощрения по результатам рассмотрения Педагогического совета;
3.5.26. организует индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и
(или) электронных носителях;
3.5.27. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения;
3.5.28. организует проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.5.29. создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
3.5.30. организует работу по приобретению или изготовлению бланков документов об образовании и (или) о
квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;
3.5.31. содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
3.5.32. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет;
3.5.33. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в порядке, установленном локальным нормативным актом, принятым по результатам рассмотрения Общим собранием работников и Управляющим советом Учреждения;
3.5.34. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в учреждении, своевременно информирует Учредителя о фактах сообщений о коррупционных правонарушениях, непосредственно поступивших в отношении
его работников;
3.5.35. обеспечивает безусловное выполнение федеральных государственных образовательных стандартов;
3.5.36. обеспечивает в соответствии с установленными законодательством требованиями систему работы по
профилактике преступности среди обучающихся, контроль за результатами воспитания и социализации детей;
3.5.37. обеспечивает реализацию обучающимися академических прав и мер социальной поддержки;
3.5.38. организует работу по воинскому учету работников и учащихся;
3.5.39. обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования.
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3.6. Руководитель (директор) Учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения СанПиН.
3.7. Работники учреждения имеют право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом.
3.8. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».
3.9. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.
3.9.1. Общее собрание действует бессрочно.
3.9.2. Членами Общего собрания являются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора.
Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с Учреждением.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым голосованием простым большинством голосов сроком на один учебный год.
Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует выполнение решений
Общего собрания. Cекретарь организует протоколирование заседаний и ведение документации Общего собрания.
3.9.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года по инициативе руководителя (директора) Учреждения. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, объявление о его проведении размещается на доске объявлений, расположенной в Учреждении, для ознакомления всех членов Общего собрания.
Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе руководителя (директора) Учреждения
или по инициативе не менее чем 1/3 членов Общего собрания, поданной в письменном виде руководителю (директору)
Учреждения.
Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.
3.9.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым
голосованием простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51%
присутствующих. При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего собрания.
3.9.5. Компетенция Общего собрания:
3.9.5.1. рассматривает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и обязанности работников Учреждения, академические права и свободы педагогических работников, в том числе локальные
нормативные акты, регламентирующие:
правила внутреннего трудового распорядка,
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
порядок аттестации работников, не являющихся педагогическими работниками, на соответствие занимаемой
ими должности.
3.9.5.2. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.9.5.3. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
3.9.5.4. рассматривает кандидатуры работников Учреждения для представления к награждению и (или) поощрению;
3.9.5.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья
обучающихся в Учреждении;
3.9.5.6. выдвигает кандидатов от представителей общественности и представителей из числа работников в состав Наблюдательного совета Учреждения, представителей из числа работников в состав Управляющего совета Учреждения;
3.9.5.7. заслушивает отчет руководителя (директора) Учреждения о выполнении коллективного договора (при
наличии);
3.9.5.8. рассматривает отчет о результатах самообследования;
3.10. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее 5 и не более 11 членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского собрания и оформляется
приказом Учредителя.

84

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 72, 21.09.2021

3.10.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей
сфере, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием работников Учреждения.
Представители родительской общественности выбираются родительским собранием Учреждения из числа тех
родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность
в указанной работе.
Представители общественности выбираются общим собранием работников Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют
представители Учредителя.
Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов
Наблюдательного совета Учреждения.
3.10.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.10.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья
или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.10.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.10.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением.
3.10.6. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.10.6.1. руководитель (директор) Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель (директор) Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного
голоса;
3.10.6.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.10.7. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Наблюдательного совета.
3.10.8. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета
из их числа простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
3.10.9. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.10.9.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:
а) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
б) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об
открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о реорганизации Учреждения или о его
ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (директора) Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается Учредителем;
е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учредителю.
Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
Учредитель принимает по этим вопросам решение.
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3.10.9.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
б) по предложению руководителя (директора) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (директора) Учреждения об участии Учреждения в других юридических
лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя
или участника.
Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета. Руководитель (директор) Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
3.10.9.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя (директора) по следующим вопросам:
а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.
Решение принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;
б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством в две трети голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;
в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки с занесением в протокол
заседания Наблюдательного совета.
Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных
денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 3% (три процента) балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату. Указанный в настоящем Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержденном правовым актом Учредителя.
3.10.9.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
3.10.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов Учреждения.
3.10.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны
представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
3.10.12. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.12.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета
на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя
работников Учреждения;
3.10.12.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также
первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;
3.10.12.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.12.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал;
3.10.12.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе либо
по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (директора) Учреждения путем уведомления председателя Наблюдательного совета.
В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату
проведения заседания.
Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов
Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.
3.10.12.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (директор) Учреждения. Иные
приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть
от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;
3.10.12.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов;
3.10.12.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, учитывается в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума и
результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного
голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя (директора) Учреждения о
совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязательном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета, о действительности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно;
3.10.12.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. Передача
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя Наблюдательного совета;
3.10.12.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается председателем заседания, который несет ответственность за правильность его составления.
Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредителю. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру
дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета;
3.10.12.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета,
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.
3.11. Управляющий совет является коллегиальным органом управления Учреждением, в деятельности которого
реализуются права участников образовательного процесса и общества на участие в управлении Учреждением.
3.11.1. Управляющий совет создается в составе в составе 7 членов на срок 5 лет. Персональный состав Управляющего совета определяется приказом руководителя (директора) Учреждения на основании протоколов Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции.
3.11.2. В состав Управляющего совета входят:
3.11.2.1. родители (законные представители) обучающихся всех уровней образования, реализуемых Учреждением;
Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в состав Управляющего
совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся.
3.11.2.2. работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являться педагогическими работниками;
Руководитель (директор) Учреждения может быть избран членом Управляющего совета по должности от работников.
3.11.2.3. обучающиеся Учреждения на уровне среднего общего образования.
Количество членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) не может быть меньше
1/3 и больше 1/2 от общего числа членов Управляющего совета.
Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения не может превышать 1/2 от общего
числа членов Управляющего совета.
3.11.3. Порядок формирования Управляющего совета следующий:
3.11.3.1. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются
на родительской конференции с участием делегатов от классов.
При организации выборов членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся посредством родительской конференции применяются следующие правила:
Делегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по одному от каждого класса. Решение собрания об избрании делегата на конференцию принимается большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.
Разрешается самовыдвижение кандидатов в делегаты на конференцию.
Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее двух третей избранных
делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя и секретаря.
Члены Управляющего совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. Предложения
по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены делегатами конференции.
Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов присутствующих делегатов при кворуме не менее 50% делегатов от классов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем
конференции.
3.11.3.2. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем собрании работников Учреждения при кворуме не менее 50% членов Общего собрания путем открытого голосования простым большинством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами Общего
собрания, руководителем (директором) Учреждения.
3.11.3.3. Члены Управляющего совета из числа обучающихся на уровне среднего общего образования избираются на собрании обучающихся при кворуме не менее 50 % обучающихся путем открытого голосования простым большинством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами собрания
обучающихся.
3.11.4. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
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Члены Управляющего совета работают на общественных началах и не получают вознаграждение за работу в
Управляющем совете.
3.11.5 Член Управляющего совета может быть исключен из состава Управляющего совета за:
3.11.5.1. пропуск двух и более заседаний Управляющего совета без уважительной причины;
3.11.5.2. совершение аморального поступка, противоправных действий, несовместимых с членством в Управляющем совете;
3.11.6. Полномочия члена Управляющего совета, являющегося руководителем (директором) Учреждения, представителем работников Учреждения, прекращаются досрочно с момента прекращения трудовых отношений с Учреждением.
3.11.7. После исключения из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает меры для
замещения исключенного члена посредством довыборов.
3.11.8. Управляющий совет может быть досрочно распущен на основании приказа руководителя (директора)
Учреждения по инициативе Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции в следующих случаях:
3.11.8.1. принятие решений, повлекших неблагоприятные последствия для Учреждения;
3.11.8.2. если заседания Управляющего совета не проводились два и более раза подряд по неуважительным
причинам.
В случае роспуска Управляющего совета новые выборы членов управляющего совета проводятся в порядке,
установленном настоящим Уставом.
3.11.9. Управляющий совет приступает к осуществлению своих полномочий со дня утверждения руководителем
(директором) Учреждения персонального состава Управляющего совета.
Дату первого заседания Управляющего совета назначает руководитель (директор) Учреждения. Руководитель
(директор) Учреждения открывает первое заседание Управляющего совета.
В дальнейшем Управляющий совет возглавляет председатель.
3.11.10. Председатель Управляющего совета избирается на первом заседании Управляющего совета открытым
голосованием простым большинством голосов.
Обучающиеся, руководитель (директор) Учреждения и работники, в том числе педагогические, не могут быть
избраны председателем Управляющего совета.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
Председатель организует и планирует работу Управляющего совета, созывает заседания Управляющего совета
и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Управляющего совета,
контролирует выполнение принятых на заседании Управляющего совета решений.
В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет его заместитель, избираемый членами Управляющего совета из их числа открытым голосованием простым большинством голосов.
3.11.11. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего состава секретаря Управляющего совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Управляющего совета.
3.11.12. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – заместителем председателя по собственной инициативе или по инициативе одного из членов Управляющего совета. Правом
созыва заседания Управляющего совета обладает также руководитель (директор) Учреждения.
Конкретную дату, время и тематику заседания Управляющего совета секретарь сообщает членам Управляющего
совета не позднее чем за 7 дней до заседания Управляющего совета. Рабочие материалы, при необходимости, доводятся
секретарем до членов Управляющего совета в те же сроки.
Кворумом для принятия решения Управляющим советом является присутствие не менее половины его членов,
из которых не менее половины – родители (законные представители) обучающихся.
По приглашению Управляющего совета в заседании с правом совещательного голоса может принимать участие
руководитель (директор), если он не является членом Управляющего совета Учреждения. Иные лица, не являющиеся
членами Управляющего совета, могут принимать участие в его заседании с правом совещательного голоса, если против
этого не возражает более половины членов Управляющего совета, присутствующих на заседании.
Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством голосов от списочного состава Управляющего совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Каждый
член Управляющего совета обладает одним голосом.
На заседании Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета составляется
не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета.
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Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Управляющего совета, подготовка
аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения по запросу Председателя Управляющего совета.
3.11.13. Компетенция Управляющего совета:
3.11.13.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие финансово-хозяйственную
деятельность Учреждения, в том числе привлечение и расходование средств от приносящей доход деятельности (за
исключением вопросов, рассмотрение которых отнесено к исключительной компетенции Наблюдательного совета Учреждения);
3.11.13.2. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и законные интересы
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе регламентирующие:
требования к одежде обучающихся;
предоставление мер социальной поддержки обучающимся;
организацию питания в Учреждении;
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, имеющимися в Учреждении;
посещение обучающимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом;
3.11.13.3. определяет основные направления развития Учреждения, повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников;
3.11.13.4. по представлению руководителя (директора) Учреждения рассматривает программу развития Учреждения, выражает мнение о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования;
3.11.13.5 содействует привлечению дополнительного финансирования для обеспечения деятельности и развития Учреждения;
3.11.13.6. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
для дальнейшего его представления Учредителю и общественности;
3.11.13.7. осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и обучения в Учреждении;
3.11.13.8. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения;
3.11.13.9. участвует в обсуждении вопросов о применении к обучающимся мер дисциплинарного взыскания;
3.11.13.10. предварительно перед вынесением на заседание Педагогического совета рассматривает проекты локальных нормативных актов Учреждения:
порядок оказания в Учреждении платных образовательных услуг;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения;
положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
перечень факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
порядок преподавания в Учреждении любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
порядок получения образования на иностранном языке и оформления на иностранном языке документов об
образовании и (или) о квалификации;
порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях.
3.11.13.11. вносит руководителю (директору) Учреждения предложения для рассмотрения:
вопросов в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения;
вопросов в части создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся;
по организации мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
по организации воспитательной работы в Учреждении;
по организации платных образовательных и иных платных услуг.
3.11.13.12. участвует в принятии решений о создании в Учреждении общественных (в том числе детских и молодежных) организаций, объединений, а также может запрашивать отчет о деятельности данных объединений;
3.11.13.13. рассматривает отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
3.11.13.14. ходатайствует перед Учредителем о поощрении руководителя (директора) Учреждения;
3.12. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением и создан в целях реализации права педагогических работников на участие в управлении Учреждением, развития содержания образования,
повышения качества воспитания и обучения обучающихся, совершенствования методической работы, рассмотрения
педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работников Учреждения.
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3.12.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
3.12.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в
Учреждении на основании трудовых договоров, а также руководитель Учреждения.
Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с
Учреждением.
Председателем Педагогического совета является руководитель (директор) Учреждения (лицо, исполняющее его
обязанности). Председатель Педагогического совета организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, ведет
заседания педагогического совета и контролирует выполнение решений.
Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год. Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета и организует делопроизводство.
3.12.3. Педагогический совет собирается не реже одного раза в учебную четверть по инициативе руководителя
(директора) Учреждения. Сроки проведения и тематика заседаний Педагогического совета определяются годовым планом работы Учреждения.
В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руководителю (директору) Учреждения в письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.
Не позднее чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о его проведении помещается
на доску объявлений, расположенную в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.
Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов
Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы
Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.
3.12.4. При необходимости Педагогический совет может:
привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и науки, иных лиц, чья профессиональная деятельность связана с вопросами, входящими в компетенцию Педагогического совета;
приглашать представителей родительского комитета, общественных организаций, ученического самоуправления, родителей обучающихся и других лиц.
Необходимость приглашения лиц, указанных в настоящем пункте, на заседания Педагогического совета определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются
правом совещательного голоса.
3.12.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педагогического совета не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него проголосовало не менее 1/2 присутствующих членов. При равном числе голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.
Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет руководитель (директор)
Учреждения (председатель Педагогического совета) и ответственные лица, указанные в решении. На очередном заседании председатель Педагогического совета докладывает о результатах этой работы.
3.12.6. К компетенции Педагогического совета относится:
3.12.6.1. планирование образовательного процесса;
3.12.6.2. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
3.12.6.3. разработка, рассмотрение и направление на утверждение руководителю (директору) Учреждения образовательных программ, учебных планов, планов учебно-воспитательной деятельности;
3.12.6.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов
обучения и воспитания, рассмотрение вопросов внедрения образовательных технологий, в том числе электронного обучения, обобщение педагогического опыта;
3.12.6.5. заслушивание информации и отчетов педагогических работников по вопросам реализации содержания
образования, применяемых технологий, повышения качества образовательного процесса;
3.12.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
3.12.6.7. принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права обучающихся, вопросы
организации образовательного процесса;
3.12.6.8. принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, об условном переводе в следующий
класс обучающихся, не прошедших промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющих академическую задолженность;
3.12.6.9. вынесение решения по усмотрению родителей (законных представителей) об оставлении на повторное
обучение, переводе на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану;
3.12.6.10. вынесение решения о сроках прохождения повторной промежуточной аттестации обучающимися,
имеющими академическую задолженность по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине в пределах
одного года с момента образования академической задолженности;
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3.12.6.11. вынесение решения о формировании комиссии для прохождения промежуточной аттестации обучающимися, не ликвидировавшими с первого раза академическую задолженность по соответствующему предмету;
3.12.6.12. вынесение решения о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов и
на основании ее результатов вынесение решения о выдаче документов об образовании и (или) обучении;
3.12.6.13. рассмотрение кандидатур обучающихся для поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельностях
в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения;
3.12.6.14. рассмотрение вопроса по определению списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию, а также учебных пособий, допущенных к использованию
при реализации образовательных программ в Учреждении;
3.12.6.15. организация процедуры промежуточной аттестации обучающихся.
3.13. В учреждении могут быть созданы представительные органы (Советы родителей, Профессиональные союзы работников и др.).
Состав и порядок работы таких органов регламентируется внутренними положениями и иными документами
таких представительных органов.
При наличии данных органов в случаях, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом
их мнение учитывается в порядке, установленном п. 4.5 настоящего Устава.
IV. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов
4.1. Локальный нормативный акт Учреждения – это основанный на законодательстве официальный правовой
документ, принятый Учреждением в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократное применение и устанавливающий правила поведения (права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий его работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и содержит необходимые реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный)
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях визы согласования и печать Учреждения.
4.3. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные за разработку локального нормативного акта лица определяется распорядительным актом руководителя (директора) Учреждения.
4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются в следующем порядке: локальный нормативный акт утверждается единоличным исполнительным органом Учреждения – руководителем (директором) путем издания распорядительного акта после принятия его коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с
компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом.
Результат принятия локального нормативного акта соответствующим коллегиальным органом Учреждения отражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта.
Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения
локальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.
4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников (при их наличии).
4.5.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии нормативного
акта Учреждения, затрагивающего права и законные интересы обучающихся:
перед утверждением руководителем (директором) локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы обучающихся, руководитель (директор) направляет проект этого локального нормативного акта на
согласование в совет родителей (законных представителей) обучающихся с соответствующим сопроводительным письмом;
совет родителей обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта направляют руководителю (директору) мотивированное мнение по представленному проекту в письменной
форме;
в случае если совет родителей обучающихся выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо
мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель (директор) имеет право
принять локальный нормативный акт;
в случае если советы родителей обучающихся высказали свои письменные предложения по проекту локального
нормативного акта, руководитель (директор) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных
предложений;
в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из членов совета родителей обучающихся не содержат
согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержат предложения по его доработке, которые руководитель (директор) учитывать не планирует, руководитель (директор) в течение трех рабочих дней после получения
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мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с советом родителей обучающихся, направившим
свое несогласие, либо предложение по доработке проекта локального нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения;
4.5.2. Мнение представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов учитывается
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.
4.6. Совет родителей может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, у Учредителя, а также оспорить в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Учреждения, ухудшающие положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка, установленного
настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене Учреждением.
4.8. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: работники Учреждения – под подпись, родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем размещения локальных нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном
стенде Учреждения.
V. Имущество учреждения
5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город
Пермь.
Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным
средствам.
5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департаментом в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением начальника Департамента.
5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
бюджетные поступления в виде субсидий;
средства от оказания платных услуг;
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним
Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
5.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение не отвечает
по обязательствам собственника имущества Учреждения.
5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением
деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.
5.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом, или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет собственных средств, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
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Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях, когда распоряжение имуществом путем его передачи
в аренду осуществляется в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения,
для которой оно создано, с согласия Департамента и Учредителя.
Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование в соответствии с его функциональным назначением с согласия Учредителя и Департамента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности.
5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении
средств на его приобретение.
5.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в пункте 5.11.,
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
5.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обеспечить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не распространяется на
ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
5.16.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произведенные улучшения
имущества возмещению собственником не подлежат.
5.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Перми.
5.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества и использование его по назначению несет
руководитель (директор) Учреждения.
5.20. Право оперативного управления на имущество прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.21. Департамент вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество,
закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества.
Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться по своему усмотрению.
5.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.
5.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения по изъятию у него имущества, закрепленного
за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем.
VI. Внесение изменений в устав.
Реорганизация и ликвидация учреждения
6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения, утверждаются распоряжением Учредителя Учреждения по согласованию в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законодательством порядке. Изменения к Уставу становятся действительными с момента их регистрации.
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Изменения в Устав Учреждения предлагаются Учредителем или руководителем (директором) Учреждения,
рассматриваются Наблюдательным советом, который дает по ним рекомендации, утверждаются Учредителем в порядке,
установленном настоящим Уставом.
6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть
осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном гражданским законодательством, и на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края.
6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в порядке, установленном действующим законодательством.
6.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также по решению суда.
6.5. Решение о ликвидации Учреждения принимается администрацией города Перми и утверждается постановлением администрации города Перми на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий
такого решения.
6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации.
6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
направляются на цели развития системы образования г. Перми. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.
6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их
родителей в другие муниципальные образовательные учреждения города Перми соответствующего типа.
6.9. Учреждение гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае реорганизации Учреждение передает документы по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника Учреждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хранение
в архив.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 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
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.09.2021

№ 059-26-01-02-415
О принудительном демонтаже вывесок

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7 «О
территориальных органах администрации города Перми», Порядком выявления и демонтажа вывесок, не приведенных
в соответствие Стандартным требованиям к вывескам и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»:
1. Поручить сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Ленинского
района города Перми организовать демонтаж, перемещение, хранение вывесок, не приведенных в соответствие
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Стандартным требованиям к вывескам, утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. №
277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми», и не зафиксированных в паспорте внешнего
облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми 20 сентября 2021 г. c
10:00 часов, указанных в прилагаемом перечне.
2. Назначить лицом, ответственным за организацию демонтажа, перемещения, хранения вывесок, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения, Смирнова Вячеслава Юрьевича, главного специалиста сектора градостроительства,
земельных и имущественных отношений администрации Ленинского района города Перми.
3. Демонтаж, перемещение, хранение вывесок, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляется силами муниципального казенного учреждения «Содержание муниципального имущества».
4. Сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Ленинского района
города Перми в лице Смирнова Вячеслава Юрьевича, главного специалиста сектора градостроительства, земельных и
имущественных отношений администрации Ленинского района города Перми обеспечить:
4.1. направление копии настоящего распоряжения в муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу настоящего распоряжения;
4.2. внесение сведений об издании и вступлении настоящего распоряжения в силу в Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми, не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
5. Общему отделу администрации Ленинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь», а также размещение на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Ленинского района города Перми Курышева Д. А.
А.Н. Козенков
Приложение
к распоряжению главы администрации
Ленинского района города Перми
от 14.09.2021 № 059-26-01-02-415
ПЕРЕЧЕНЬ
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Характеристика объекта

Адрес нахождения объекта

Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на
подложке «АЛТИ ГРУППА
ПРЕДПРИЯТИЙ».
Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке «РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ».
Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на
подложке «ПРОДАЖА».
Вывеска, представляющая
собой объемные буквы
без подложки «ПЕРВЫЙ
КРЕДИТНЫЙ».

г. Пермь, ул.
Екатерининская, 48
г. Пермь, ул.
Екатерининская, 48
г. Пермь, ул.
Екатерининская, 48
г. Пермь, ул.
Екатерининская, 48

Номер (-а) вывески
Дата и время
Единица
(-ок) в Реестре вы- начала работ по
измевесок, подлежащих принудительному рения,
принудительному
демонтажу
штук
демонтажу
20.09.2021
1
c 10:00 часов
601

602

603
605

20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов

1
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Вывеска, представляющая
собой объёмные буквы
на подложке «ШИКолад
САЛОН КРАСОТЫ».
Вывеска, представляющая
собой объёмные буквы на
подложке «ЕВРО МОДА
ОДЕЖДА».
Вывеска, представляющая собой объёмные
буквы на подложке
«ЕВРОПЕЙСКИЕ».
Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на
подложке «КАМИНЫ».
Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на
подложке «СКИДКИ 70%».
Баннер «ПЕЧИ ГРИЛИ
КАМИНЫ».
Конструкция перекрывающие фасад «Ремонт компьютеров».
Конструкция перекрывающие фасад «REBOOT».
Конструкция перекрывающие фасад «TWENTY
SEVEN».
Табличка указатель «Stress
Free Zone»
Табличка указатель
«КВЕСТИСТОРИЯ»
Табличка указатель
«РЕМОНТ ОБУВИ»
Табличка указатель «ОФИС
7»
Вывеска представляющая собой плоские буквы
на подложке «РЕМОНТ
ОБУВИ»
Выносная консольная
конструкция «САЛОН
КРАСОТЫ И СТИЛЯ»
Выносная консольная конструкция «27»
Выносная консольная конструкция «TOPWENS»
Выносная консольная конструкция «ЛИНЛАЙН»
Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на
подложке «ФОРСЕТИ».
Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке «ОТЕЛЬ
ЦВЕТЫ».
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г. Пермь, ул.
Екатерининская, 48

606

20.09.2021
c 10:00 часов

1

г. Пермь, ул.
Екатерининская, 48

607

20.09.2021
c 10:00 часов

1

г. Пермь, ул.
Екатерининская, 48

608

20.09.2021
c 10:00 часов

1

г. Пермь, ул.
Екатерининская, 48

609

20.09.2021
c 10:00 часов

1

г. Пермь, ул.
Екатерининская, 48

610

20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов

1

г. Пермь, ул.
Екатерининская, 48
г. Пермь, ул.
Петропавловская, 40
г. Пермь, ул.
Петропавловская, 40
г. Пермь, ул.
Петропавловская, 40
г. Пермь, ул.
Петропавловская, 40
г. Пермь, ул.
Петропавловская, 40
г. Пермь, ул.
Петропавловская, 40
г. Пермь, ул.
Петропавловская, 40
г. Пермь, ул.
Петропавловская, 40
г. Пермь, ул.
Петропавловская, 40
г. Пермь, ул.
Петропавловская, 40
г. Пермь, ул.
Петропавловская, 40
г. Пермь, ул.
Петропавловская, 40
г. Пермь, ул. Пермская, 56

611
613
614
615
616
617
618
619
620

621
622
623
624
625

г. Пермь, ул. Пермская, 56
626

20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов

1

1
1
1
1
1
1

20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов

1
1
1
1
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Вывеска, представляющая
собой объёмные буквы
на подложке «ОТЕЛЬ
ЕВРОПА».
Баннер «ОТЕЛЬ ЦВЕТЫ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ».
Баннер «WORK &
TRAVEL».
Баннер «ОТЕЛЬ ЕВРОПА».
Консольная конструкция
«LN».
Конструкция, перекрывающая фасад «9 номеров».
Конструкции, перекрывающие фасад «ОБНОВА
(Изображение обуви).
Конструкции, перекрывающие фасад «ОБНОВА»
(Изображение сумки).
Конструкции, перекрывающие фасад «ОБНОВА»
(Изображение обуви).
Конструкции, перекрывающие фасад «ОБНОВА»
(Изображение рюкзака).
Конструкции, перекрывающие фасад «ОБНОВА»
(Изображение обуви).
Конструкции, перекрывающие фасад «ОБНОВА»
(Изображение обуви).
Конструкции, перекрывающие фасад «ОБНОВА»
(Изображение сумки).
Конструкции, перекрывающие фасад «ЭСКИЗ».
Баннер «КРАСКИ, КИСТИ,
ХОЛСТЫ».
Вывеска, представляющая
собой объёмные буквы на
подложке «ЭСКИЗ».
Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на
подложке «ЛистОК».
Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке
«МЕДЕЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НОВАЯ ЖИЗНЬ».
Баннер, перекрывающий
остекление «АVIGDOR»
Баннер, перекрывающий
остекление «АVIGDOR»
Вывеска, представляющая
собой объёмные буквы
«Монетка».

г. Пермь, ул. Пермская, 56

20.09.2021
c 10:00 часов

1

1

634

20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов

635

20.09.2021
c 10:00 часов

1

636

20.09.2021
c 10:00 часов

1

637

20.09.2021
c 10:00 часов

1

638

20.09.2021
c 10:00 часов

1

639

20.09.2021
c 10:00 часов

1

640

20.09.2021
c 10:00 часов

1
1

644

20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов

646

20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов

1

627
г. Пермь, ул. Пермская, 56
г. Пермь, ул. Пермская, 56
г. Пермь, ул. Пермская, 56
г. Пермь, ул. Пермская, 56
г. Пермь, ул. Пермская, 56
г. Пермь, ул. Пушкина, 37
г. Пермь, ул. Пушкина, 37
г. Пермь, ул. Пушкина, 37
г. Пермь, ул. Пушкина, 37
г. Пермь, ул. Пушкина, 37
г. Пермь, ул. Пушкина, 37
г. Пермь, ул. Пушкина, 37
г. Пермь, ул. Пушкина, 37
г. Пермь, ул. Пушкина, 37
г. Пермь, ул. Пушкина, 37
г. Пермь, ул. Луначарского,
15
г. Пермь, ул. Луначарского,
15

г. Пермь, ул. Луначарского,
15
г. Пермь, ул. Луначарского,
15
г. Пермь, ул.25 Октября, 17

628
630
631
632
633

641
642

648

650
651
659

1
1
1
1
1

1
1

1
1
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Лайтбокс «Вход».
Лайтбокс «Пермская».
Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на
подложке «Мяснов».
Панель кронштейн «Мясо».
Панель кронштейн «Кофе,
чай».
Сплошная оклейка остекления «Аренда, продажа»
Лайтбокс «ФАЗЕНДА».
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г. Пермь, ул.25 Октября, 17
г. Пермь, ул.25 Октября, 17
г. Пермь, ул.25 Октября, 17
г. Пермь, ул.25 Октября, 17
г. Пермь, ул.25 Октября, 17
г. Пермь, ул.25 Октября, 17
г. Пермь, ул.25 Октября, 22а

Вывеска, представляющая г. Пермь, ул.25 Октября, 22б
собой объёмные буквы на
подложке «МУЖСКИЕ
СТРИЖКИ».
Короб «Завод теплиц офис
г. Пермь, ул. Пушкина, 13
продаж».
Баннер «Завод теплиц офис г. Пермь, ул. Пушкина, 13
продаж».
Выносная конструкция
г. Пермь, ул. Пушкина, 13
«Арт-багет».
Баннер «Багетная мастерг. Пермь, ул. Пушкина, 13
ская»
Конструкции, перекрываю- г. Пермь, ул.25 Октября, 26
щие фасад «Ёбисан».
Панно с изображением
г. Пермь, ул.25 Октября, 26
Рыбы.
Табличка указатель
г. Пермь, ул.25 Октября, 26
«ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ
ХИРУРГИИ».
Вывеска, представляющая г. Пермь, ул.25 Октября, 26
собой плоские буквы на
подложке «Гастроном №1».
Вывеска, представляющая г. Пермь, ул.25 Октября, 26
собой плоские буквы на
подложке «Гастроном №1».
Вывеска, представляющая г. Пермь, ул.25 Октября, 26
собой объёмные буквы на
подложке «THE3TUNS».
Вывеска, представляющая г. Пермь, ул.25 Октября, 26
собой объёмные буквы
на подложке «САЛОН
КРАСОТЫ»
Вывеска, представляющая г. Пермь, ул.25 Октября, 26
собой объёмные буквы
«САЛОН КРАСОТЫ».
Вывеска, представляющая г. Пермь, ул.25 Октября, 26
собой объёмные буквы
«ЗАПРЕЩЕННАЯ РЫБА».
Консольная конструкция
г. Пермь, ул.25 Октября, 26
«ЗАПРЕЩЕННАЯ РЫБА».

20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов

1

1

682

20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов

683

20.09.2021
c 10:00 часов

1

684

20.09.2021
c 10:00 часов

1

685

20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов

1

687

20.09.2021
c 10:00 часов

1

688

20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов

1

660
661
662
663
664
666
668
673
675
676
678
679
680
681

686

689

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

98
Вывеска, представляющая
собой буквы на подложке:
«HOTEL».
Вывеска, представляющая собой плоские
буквы на подложке:
«АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ».
Вывеска, представляющая
собой буквы на подложке:
«ВЕСЬ МИР».
Вывеска, представляющая
собой буквы на подложке:
«ВЕСЬ МИР».
Вывеска, представляющая
собой объёмные буквы без
подложки: «KRUMLOV».
Баннер: «АКВАТОРИЯ».
Баннер: «ТУРФИРМА
«АКВАТОРИЯ».
Баннер: «ААРЕНДА».
Баннер «Мини-отель».

Итого
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Сплошная оклейка остекления магазина «ТКАНИ
ФОРНИТУРА»
Вывеска, представляющая собой плоские буквы
на подложке баннере:
«Изюминка&КО».
Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на
подложке: «ARTA»
Вывеска, представляющая
собой плоские буквы на
подложке: «Интеллект-С».

г. Пермь, ул. Монастырская,
57.
г. Пермь, ул. Монастырская,
57.

690

691

20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов

1

г. Пермь, ул. Монастырская,
57.

692

20.09.2021
c 10:00 часов

1

г. Пермь, ул. Монастырская,
57.

693

20.09.2021
c 10:00 часов

1

г. Пермь, ул. Монастырская,
57.

694

20.09.2021
c 10:00 часов

1

20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов
20.09.2021
c 10:00 часов

1

г. Пермь, ул. Монастырская,
57.
г. Пермь, ул. Монастырская,
57.
г. Пермь, ул. Монастырская,
57.
г. Пермь, ул. Газеты звезда,
25б.
г. Пермь, ул. Ленина,47.
г. Пермь, ул.
Екатерининская, 59.

695
696
697
698
704

705

1
1
1
1

20.09.2021
c 10:00 часов

1

г. Пермь, ул.
Екатерининская, 59.

706

20.09.2021
c 10:00 часов

1

г. Пермь, ул.
Екатерининская, 59.

707

20.09.2021
c 10:00 часов

1
80
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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
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.09.2021

№ 059-26-01-02-422

О внесении изменений в Приложение к распоряжению
главы администрации Ленинского района города Перми
от 11.08.2021 № 059-26-01-02-362 «О принудительном демонтаже вывесок»
В целях уточнения отдельных положений:
1. Внести изменения в Приложение к распоряжению главы администрации Ленинского района города Перми
от 11 августа 2021 г. № 059-26-01-02-362 «О принудительном демонтаже вывесок» изложив его в редакции согласно
Приложению.
2. Общему отделу администрации Ленинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь», а также размещение на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Ленинского района города Перми Курышева Д. А.
А.Н. Козенков
Приложение
к распоряжению главы администрации
Ленинского района города Перми
от 16.09.2021 № 059-26-01-02-422
ПЕРЕЧЕНЬ
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Характеристика объекта

Адрес нахождения
объекта

Вывеска, представляющая собой
объёмные буквы на подложке:
«NUDE».
Вывеска, представляющая собой
плоские буквы на подложке:
«LUXURY WINDOWS».
Вывеска, представляющая собой
сплошную оклейку остекления:
«САЛОН КРАСОТЫ Режим работы:».
Вывеска, представляющая собой
сплошную оклейку остекления:
«- Парикмахерские услуги».

г. Пермь, пр.
Комсомольский 40
г. Пермь, пр.
Комсомольский 40
г. Пермь, ул. 25
Октября 17
г. Пермь, ул. 25
Октября 17

Номер (-а) вывески
Дата и время
Единица
(-ок) в Реестре вы- начала работ по
измеревесок, подлежащих принудительному ния, штук
принудительному
демонтажу
демонтажу
20.08.2021
1
528
c 10:00 часов
529

531
532

20.08.2021
c 10:00 часов

1

20.08.2021
c 10:00 часов

1

20.08.2021
c 10:00 часов

1

100
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Вывеска, представляющая собой
г. Пермь, ул.
баннер «ПРОИЗВОДСТВО SIPСпешилова 5
ПАНЕЛЬНЫХ
ДОМОВ».
Вывеска, представляющая сог. Пермь, ул.
бой баннер «ЕВРОВАГОНКА
Спешилова, 7
ПОЛОВАЯ ДОСКА».
г. Пермь, ул.
Вывеска, представляющая собой
Спешилова 81
баннер «ЗДЕСЬ ПРОДАЮТСЯ
ПРИЦЕПЫ
«ЭКСПЕДИЦИЯ»».
Вывеска представляющая сог. Пермь, ул.
бой баннер «ПРИЦЕПЫ &
Спешилова 81
ФАРКОПЫ».
Вывеска, представляющая собой
г. Пермь, ул.
баннер «ПРИЦЕП - 59»
Спешилова 81
Вывеска, представляющая собой
г. Пермь, ул.
баннер «з / участок ПРОДАЖА»
Спешилова 81
Вывеска, представляющая собой г. Пермь, ул. Ленина,
баннер «VAPE SHOP».
76
Вывеска, представляющая собой г. Пермь, ул. Ленина,
баннер «ШАФРАН».
76
Вывеска, представляющая собой г. Пермь, ул. Ленина,
объемные буквы на подложке
82
«АПТЕКА 59 ПЛЮС».
Баннер за остеклением
г. Пермь, ул. Ленина,
«БРОНИРУЙ».
82
Баннер за остеклением «ИЩИ
г. Пермь, ул. Ленина,
БЛИЖЕ».
82
Баннер за остеклением
г. Пермь, ул. Ленина,
«ЗВОНИ».
82
Баннер за остеклением «ПЛАТИ г. Пермь, ул. Ленина,
МЕНЬШЕ»
82
Вывеска, представляющая собой г. Пермь, ул. Пушкина,
плоские буквы на подложке,
27
расположенные вне общей оси
размещения вывесок и не соответствующие колерному паспорту «АТЕЛЬЕ «ЭЛЕН»
Вывеска, представляющая собой г. Пермь, ул. Пушкина,
объемные буквы на подложке,
27
расположенные вне общей оси
размещения вывесок и не соответствующие колерному паспорту «TeAmoSexShop»)
Вывеска, представляющая собой г. Пермь, ул. Пушкина,
объемные буквы без подложки,
27
расположенные вне общей оси
размещения вывесок и не соответствующие колерному паспорту «ЦИРЮЛЬНИКЪ»
г. Пермь, ул. Пушкина,
(Баннер «ЮРИСТЫ»)
27
г. Пермь, ул. Пушкина,
Баннер «МЫ ОТКРЫТЫ»
27
Сплошная оклейка остекления г. Пермь, ул. Пушкина,
«СТРИЖКА 199р МАНИКЮР»
27

543

20.08.2021
c 10:00 часов

1

544

20.08.2021
c 10:00 часов

1

553

20.08.2021
c 10:00 часов

1

20.08.2021
c 10:00 часов

1

20.08.2021
c 10:00 часов
20.08.2021
c 10:00 часов
20.08.2021
c 10:00 часов
20.08.2021
c 10:00 часов
20.08.2021
c 10:00 часов

1

20.08.2021
c 10:00 часов
20.08.2021
c 10:00 часов
20.08.2021
c 10:00 часов
20.08.2021
c 10:00 часов
20.08.2021
c 10:00 часов

1

20.08.2021
c 10:00 часов

1

20.08.2021
c 10:00 часов

1

20.08.2021
c 10:00 часов
20.08.2021
c 10:00 часов
20.08.2021
c 10:00 часов

1

554
555
556
561
562
572
573
574
575
576

1
1
1
1

1
1
1
1

582

584

585

590
591
594

1
1
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Сплошная оклейка остекления
«ПОКРЫТИЕ 399р ГЕЛЬЛАК»
Сплошная оклейка остекления
«МАССАЖ 649р ПЕДИКЮР»
Сплошная оклейка остекления «ЦИРЮЛЬНИКЪ РЕЖИМ
РАБОТЫ»

г. Пермь, ул. Пушкина,
27
г. Пермь, ул. Пушкина,
27
г. Пермь, ул. Пушкина,
27

595
596
597

20.08.2021
c 10:00 часов
20.08.2021
c 10:00 часов
20.08.2021
c 10:00 часов

1
1
1
26

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.09.2021

№ 059-23-01-02-278

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Кировского района города Перми, утвержденный распоряжением главы
администрации Кировского района города Перми от 04.06.2013 № СЭД-01-02-82
В целях актуализации правовых актов главы администрации Кировского района города Перми и в связи с
кадровыми изменениями:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Кировского района города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации
Кировского района от 04 июня 2013 г. № СЭД-01-02-82 (в ред. от 22.11.2013 № СЭД-01-02-176, от 27.11.2014 № СЭД-0102-197, от 18.03.2015 № СЭД-23-01-02-37, от 29.08.2017 № СЭД-059-23-01-02-172, от 15.11.2017 № СЭД-059-23-01-02241, от 15.03.2018 № СЭД-059-23-01-02-37, от 06.02.2019 № СЭД-059-23-01-02-277, от 24 04 2019 № 059-23-01-02-104,
от 27.06.2019 № СЭД-059-23-01-02-189, от 27.06.2019 № СЭД-059-23-01-02-189, от 21.11.2019 № 059-23-01-02-318, от
08.09.2020 № 059-23-01-02-203, от 02.11.2020 № 059-23-01-02-261, 10.03.2021 № 059-23-01-02-60, 30.04.2021 № 059-2301-02-144) следующие изменения:
1.1 позицию:
«Председатель:
Борисов Михаил
- и.о. главы администрации Кировского района
Александрович
города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Борисов Михаил
- глава администрации Кировского района
Александрович
города Перми»;
1.2. позицию:
«Бахтагареев Павел
Равилевич		
		

- начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений администрации
Кировского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Щукина Татьяна
- начальник отдела жилищно-коммунального
Валерьевна
хозяйства и жилищных отношений администрации
		
Кировского района города Перми»;

102
1.3. позицию:
«Керимова Ольга
Александровна
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- начальник сектора потребительского рынка
администрации Кировского района города Перми»;

изложить в следующей редакции:
«Чуклина Наталья
- начальник сектора потребительского рынка Викторовна			
		
администрации Кировского района города Перми»;
1.4. позицию:
«Клягин Илья
Андреевич		
		

- врио начальника отделения надзорной деятельности
и профилактической работы г. Перми по Кировскому району 1 ОНДПР
по г. Перми ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Клягин Илья
- начальник отделения надзорной деятельности
Андреевич		
и профилактической работы г. Перми по Кировскому району 1 ОНДПР
		
по г. Перми ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию)»;
1.5. позицию:
«Ошев Юрий
Александрович

- заместитель начальника ОП № 3 (дислокация –
Кировский район) УМВД России по городу Перми (по согласованию)

изложить в следующей редакции:
«Заитов Айдар
- заместитель начальника ОП № 3 (дислокация –
Гаплаханович
Кировский район) УМВД России по городу Перми (по согласованию);
1.6. позицию:
«Саплина Людмила
Владимировна

- директор МКУ «Благоустройство Кировского
района»

изложить в следующей редакции:
«Павлушин Артем
- директор МКУ «Благоустройство Кировского
Сергеевич		
района».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
3. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
М.А. Борисов
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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
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.09.2021

№ 059-23-01-02-279

О внесении изменений в состав постоянно действующей рабочей комиссии администрации
Кировского района города Перми по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов утвержденный распоряжением
главы администрации Кировского района города Перми от 21.04.2021 № СЭД- 059-23-01-02-127
В целях актуализации правового акта главы администрации Кировского района города Перми и в связи с
кадровыми изменениями:
1. Внести в состав постоянно действующей рабочей комиссии администрации Кировского района города Перми
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний
период 2021-2022 годов, утвержденный распоряжением главы администрации Кировского района города Перми от 21
апреля 2021 № СЭД- 059-23-01-02-127 следующие изменения:
1.1 позицию:
«Председатель:
Пономарев
- исполняющий обязанности первого заместителя главы
Владимир Леонидович
администрации Кировского района города Перми;
изложить в следующей редакции:
Председатель:
Пономарев
Владимир Леонидович
1.2 позицию:
«Заместитель председателя:
Бахтагареев
Павел Равилевич
изложить в следующей редакции:
Заместитель председателя:
Щукина
Татьяна Валерьевна
1.3 позицию:
«Секретарь:
Бахтин
Павел Павлович
изложить в следующей редакции:
Секретарь:
Казакова
Ирина Александровна

- первый заместитель главы администрации Кировского
района города Перми»,

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и
жилищных отношений администрации Кировского района
города Перми;
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и
жилищных отношений администрации Кировского района
города Перми»,

- заместитель начальника отдела жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений администрации
Кировского района города Перми;

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений администрации
Кировского района города Перми».
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Кировского района города Перми Пономарева В.Л.


М.А. Борисов
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сообщение о технической ошибке
В связи с технической ошибкой в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 17.08.2021 № 62 в разделе первом «Правовые
акты», подразделе «Правовые акты функциональных органов администрации города Перми»:
на стр. 96 реквизиты в бланке «Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми»
«05.08.2021 № 21-01-03-895» следует читать: «06.08.2021 № 21-01-03-895».

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
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кадастровый номер
земельного участка в
отношении которого
устанавливается
публичный сервитут
(при наличии)
59:01:1713487:44
59:01:1713487:843
59:01:0000000:1125
59:01:4019073:166
59:01:4019073:296
59:01:2010354:63
59:01:2010354:16
59:01:2010354:17
59:01:0000000:81913
59:01:0000000:49201
59:01:5010013:20
59:01:5010013:17
59:01:3211521:1
59:01:0000000:82312

Адрес или описание земельного
участка в отношении которого
устанавливается публичный
сервитут
г. Пермь, Дзержинский район
г. Пермь, Дзержинский район
г. Пермь, Мотовилихинский район
г. Пермь, Мотовилихинский район
г. Пермь, Мотовилихинский район
г. Пермь, Ленинский район
г. Пермь, Ленинский район
г. Пермь, Ленинский район
г. Пермь, Свердловский район
г. Пермь, Свердловский район
г. Пермь, Свердловский район
г. Пермь, Свердловский район
г. Пермь, Мотовилихинский район
г. Пермь, Мотовилихинский район

Цели установления публичного сервитута

Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов

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. 212-90-54, 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 21.09.2021 по 20.10.2021.
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
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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).
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.
Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru,
в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
Приложение: на 10 л. в 1 экз.
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: Пермский край, г� Пермь, р-н
Ленинский, ул� Торфяная, 9а
Местоположение: Пермский край, г� Пермь, р-н Ленинский, ул� Торфяная
Площадь земель или части земельного участка: 86 м2 (в т�ч. 59:01:2010354:63 = 77,99 м2; 59:01:2010354:17 = 2,44 м2;
59:01:2010354:16 = 1,48 м2; земли общего пользования = 3,65 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
Средняя
№
квадратическая
точки
X
Y
погрешность
границы
положения
1
520214.45
2231236.16
0.10
2
520213.45
2231235.89
0.10
3
520212.69
2231235.18
0.10
4
520205.90
2231222.50
0.10
5
520205.79
2231222.31
0.10
6
520205.12
2231222.50
0.10
7
520204.71
2231222.62
0.10
8
520203.71
2231222.35
0.10
9
520203.18
2231221.82
0.10
10
520202.98
2231221.62
0.10
11
520202.71
2231220.62
0.10
12
520202.98
2231219.62
0.10
13
520203.37
2231219.23
0.10
14
520203.71
2231218.89
0.10
15
520205.66
2231217.85
0.10
16
520206.60
2231217.61
0.10
17
520207.08
2231217.74
0.10
18
520207.60
2231217.88
0.10
19
520208.33
2231218.61
0.10
0�10
20
520216.18
2231233.22
0�10
21
520216.45
2231234.16
0�10
22
520216.18
2231235.16
0�10
23
520215.45
2231235.89
0�10
1
520214.45
2231236.16
Границы 17-3, 4-6 – земельный участок 59:01:2010354:63;
Границы 3-4,13-17 – земли общего пользования;
Границы 9-13 – земельный участок 59:01:2010354:17;
Границы 6-9 - земельный участок 59:01:2010354:16�
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ТОП-1
ТОП-1
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10

Ж-4
Ж-4

4
5

(
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59:01-6.2728
59:01-6.2728

2
3

9

8
59:01:2010354
59:01:2010354

:16
:17

Масштаб 1:300
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
59:01:4011806

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А�К� Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

:1
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: Пермский край, Пермский г�о.,
Пермь, р-н Свердловский, ул� Цветочная д. 174
Местоположение: Пермский край, Пермский г�о., Пермь, р-н Свердловский, ул� Цветочная
Площадь земель или части земельного участка: 296 м2 (в т�ч. 59:01:5010013:20 = 0,18 м2; 59:01:5010013:17 = 0,05 м2 ;
59:01:0000000: 81913 = 255,36 м2 ; земли общего пользования = 0,16 м2, 59:01:0000000: 49201 = 40,02 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
Средняя
№
квадратическая
точки
X
Y
погрешность
границы
положения
1
509535.24
2242010.33
0�10
2
509534.29
2242010.07
0�10
3
509533.92
2242009.72
0�10
4
509533.51
2242009.33
0�10
5
509533.24
2242008.33
0�10
6
509533.70
2242006.00
0�10
7
509533.16
2242005.33
0�10
8
509487.59
2241989.17
0�10
9
509486.20
2241988.68
0�10
10
509485.68
2241988.71
0�10
11
509485.48
2241989.00
0�10
12
509484.32
2241992.15
0�10
13
509483.59
2241992.88
0�10
14
509482.59
2241993.15
0�10
15
509481.92
2241993.04
0�10
16
509480.15
2241992.43
0�10
17
509473.51
2241990�06
0�10
18
509472.78
2241989.29
0�10
19
509472.51
2241988.29
0�10
20
509472.78
2241987.29
0�10
21
509473.51
2241986.56
0�10
22
509474.51
2241986.29
0�10
23
509475.18
2241986.39
0�10
24
509481.38
2241988.60
0�10
25
509481.81
2241987.38
0�10
26
509482.09
2241986.86
0�10
27
509482.38
2241986.47
0�10
28
509482.77
2241985.93
0�10
29
509483.38
2241985.38
0�10
30
509484.62
2241984.80
0�10
31
509485.45
2241984.62
0�10
32
509487.28
2241984.81
0�10
33
509488.95
2241985.40
0�10
34
509535.03
2242001.76
0�10
35
509535.54
2242002.12
0�10
36
509535.91
2242002.37
0�10
37
509537.39
2242004.22
0�10
38
509537.85
2242005.48
0�10
39
509536.97
2242009.33
0�10
40
509536.24
2242010.06
0�10
41
509535.46
2242010.27
0�10
1
509535.24
2242010.33
0�10
Граница 41-2 – земельный участок 59:01:5010013:20;
Граница 2-3 – земельный участок 59:01:5010013:17;
Границы 3-6, 17-23, 34-35, 37-41 – земельный участок 59:01:0000000: 81913;
Границы 6-8, 16-17, 23-27, 33-34, 35-37 – земли общего пользования;
Границы 8-16, 27-33 – земельный участок 59:01:0000000: 49201�
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Масштаб 1:600
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
59:01:4011806

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А�К� Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: Пермский край, г� Пермь, р-н
Дзержинский, ул� Путейская, 117
Местоположение: Пермский край, г� Пермь, р-н Дзержинский, ул� Путейская
Площадь земель или части земельного участка: 32 м2 (в т�ч. 59:01:1713487:44 = 28,18 м2; 59:01:1713487:43 = 3,73 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
Средняя
№
квадратическая
точки
X
Y
погрешность
границы
положения
1
522885.42
2224745.06
0�10
2
522884.42
2224744.79
0�10
3
522883.69
2224744.06
0�10
4
522883.41
2224743.02
0�10
5
522883.84
2224737.95
0�10
6
522884.09
2224737.16
0�10
7
522884.83
2224736.39
0�10
8
522885.83
2224736.12
0�10
9
522886.83
2224736.39
0�10
10
522887.56
2224737.12
0�10
11
522887.79
2224737.92
0�10
12
522887.86
2224738.14
0�10
13
522887.41
2224743.23
0�10
14
522887.15
2224744.06
0�10
15
522886.42
2224744.79
0�10
1
522885.42
2224745.06
0�10
Границы 5-6, 11-12, 13-4 – земельный участок 59:01:1713487:44;
Границы 12-13, 4-5 – земли общего пользования;
Границы 6-11 – земельный участок 59:01:1713487:43�
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Масштаб 1:300
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
59:01:4011806

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А�К� Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пермский край, г� Пермь,
Мотовилихинский район, улица 4-я Линия, 76
Местоположение: Пермский край, г� Пермь, Мотовилихинский район, улица 4-я Линия
Площадь земель или части земельного участка: 38 м2 (в т�ч. 59:01:3211521:1 = 4,76 м2; 59:01:0000000:82312 = 30,14 м2;
земли общего пользования = 2,71 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
Средняя
№
квадратическая
точки
X
Y
погрешность
границы
положения
1
523275.11
2235566.33
0�10
2
523274.11
2235566.06
0�10
3
523273.38
2235565.33
0�10
4
523273.25
2235564.85
0�10
5
523273.11
2235564.33
0�10
6
523273.19
2235563.75
0�10
7
523275.19
2235557.29
0�10
8
523275.24
2235557.14
0�10
9
523275.97
2235556.41
0�10
10
523276.97
2235556.14
0�10
11
523277.97
2235556.41
0�10
12
523278.70
2235557.14
0�10
13
523278.97
2235558.14
0�10
14
523278.94
2235558.38
0�10
15
523278.89
2235558.72
0�10
16
523276.84
2235565.33
0�10
17
523276.46
2235565.71
0�10
18
523276.11
2235566.06
0�10
1
523275.11
2235566.33
0�10
Границы 7-14 – земельный участок 59:01:3211521:1;
Границы 14-16, 17-4 – земли общего пользования;
Границы 16-17, 4-7 – земельный участок 59:01:0000000:82312�
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Масштаб 1:300
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
59:01:4011806

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А�К� Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: г� Пермь, Мотовилихинский район,
улица Веры Пановой, дом 27
Местоположение: г� Пермь, Мотовилихинский район, улица Веры Пановой
Площадь земель или части земельного участка: 36 м2 (в т�ч. 59:01:0000000:1125 = 16,40 м2; 59:01:4019073:296 = 3,91 м2;
59:01:4019073:166 = 1,09 м2; земли общего пользования = 14,46 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
Средняя
№
квадратическая
точки
X
Y
погрешность
границы
положения
1
520682.68
2241741.71
0�10
2
520681.68
2241741.44
0�10
3
520680.95
2241740.71
0�10
4
520680.68
2241739.71
0�10
5
520680.86
2241738.88
0�10
6
520681.26
2241738.03
0�10
7
520681.44
2241737.64
0�10
8
520681.89
2241737.10
0�10
9
520684.01
2241735.35
0�10
10
520685.86
2241733.83
0�10
11
520686.86
2241733.56
0�10
12
520687.54
2241733.74
0�10
13
520687.86
2241733.83
0�10
14
520688.59
2241734.56
0�10
15
520688.71
2241735.02
0�10
16
520688.86
2241735.56
0�10
17
520688.59
2241736.56
0�10
18
520688.14
2241737.10
0�10
19
520686.46
2241738.50
0�10
20
520684.80
2241739.88
0�10
21
520684.41
2241740.71
0�10
22
520683.68
2241741.44
0�10
1
520682.68
2241741.71
0�10
Границы 19-6 – земельный участок 59:01:0000000:1125;
Границы 6-9, 15-19 – земли общего пользования;
Границы 9-12 – земельный участок 59:01:4019073:296;
Границы 12-15 - земельный участок 59:01:4019073:166�
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Масштаб 1:300
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
59:01:4011806

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А�К� Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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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
№

1
2

Кадастровый номер
земельного участка в
отношении которого
устанавливается
публичный сервитут
(при наличии)
59:01:1810082:5
59:01:0000000:922

3

59:01:1810025:13

4

59:01:0000000:900

5
6

59:01:1717133:76
59:01:1717133:62

Адрес или описание
земельного участка в
отношении которого
устанавливается
публичный сервитут

Цели установления публичного сервитута

г. Пермь, Кировский район В целях обслуживания и эксплуатации газопроводов
г. Пермь, Кировский район В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
г. Пермь, Кировский район В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
г. Пермь, Кировский район В целях обслуживания и эксплуатации
газопроводов
г. Пермь, Кировский район В целях подключения (технологического присоединения)
г. Пермь, Кировский район В целях подключения (технологического присоединения)

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. 212-90-54, 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 21.09.2021 по 2010.2021.
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).
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.
Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru,
в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
Приложение: на 2л. в 1 экз.
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь,
Кировский район, улица Белая, 17
Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Белая
Площадь земель или части земельного участка: 27 м2 (в т.ч. 59:01:1810025:13 = 5,42 м2; 59:01:0000000:900 = 7,44 м2;
земли общего пользования = 14,45 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
Средняя
№
квадратическая
точки
X
Y
погрешность
границы
положения
1
523251.17
2218631.96
0�10
характерной
2
523250.29
2218631.76
0�10 точки
(Mt),
3
523249.16
2218631.08
0�10м
4
523249.08
2218631.03
0�10
5
523247.36
2218629.99
0�10
6
523246.86
2218629.69
0�10
7
523246.16
2218628.98
0�10
8
523246.03
2218628.51
0�10
9
523245.89
2218627.98
0�10
10
523246.16
2218626.98
0�10
11
523246.89
2218626.25
0�10
12
523247.50
2218626.09
0�10
13
523247.89
2218625.98
0�10
14
523248.89
2218626.25
0�10
15
523249.35
2218626.53
0�10
16
523251.07
2218627.57
0�10
17
523251.22
2218627.66
0�10
18
523252.31
2218628.32
0�10
19
523252.90
2218628.96
0�10
20
523253.17
2218629.96
0�10
21
523252.90
2218630.96
0�10
22
523252.17
2218631.69
0�10
1
523251.17
2218631.96
0�10
Границы 2-3, 4-5, 8-12, 15-16, 17-18 – земли общего пользования;
Границы 3-4, 5-8, 12-15, 16-17 – земельный участок 59:01:0000000:900;
Описание
границ
смежных
землепользователей:
Граница 18-2
– земельный
участок
59:01:1810025:13�

:12
:12
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59:01:1810025:31
59:01:1810025:31
:13
:13

:900
:900
59:01:1810025:35
59:01:1810025:35
Ж-5
Ж-5
59:01-6.4843
59:01-6.4843
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10 99 88 77

5599
::00
11::11
8811
0000
2255
::3344

59:01:1810025
59:01:1810025

59:01-6.559
59:01-6.559
59:01-6.872
59:01-6.872

Масштаб 1:400
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
59:01:4011806

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: г. Пермь, Кировский район, улица
Налимихинская, дом 21
Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Налимихинская
Площадь земель или части земельного участка: 61 м2 (в т.ч. 59:01:1810082:5 = 3,46 м2; 59:01:0000000:922 = 13,94 м2 ;
земли общего пользования = 43,13 м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
Средняя
№
квадратическая
точки
X
Y
погрешность
границы
положения
1
522929.61
2219469.75
0�10
характерной
2
522929.16
2219469.63
0�10 точки
(Mt),
3
522928.61
2219469.48
0�10м
4
522927.88
2219468.75
0�10
5
522927.61
2219467.75
0�10
6
522927.88
2219466.75
0�10
7
522928.76
2219465.97
0�10
8
522929.43
2219465.76
0�10
9
522938.21
2219464.97
0�10
10
522941.70
2219464.66
0�10
11
522942.71
2219464.93
0�10
12
522943.44
2219465.66
0�10
13
522943.71
2219466.66
0�10
14
522943.44
2219467.66
0�10
15
522942.71
2219468.39
0�10
16
522942.14
2219468.63
0�10
17
522938.68
2219468.94
0�10
1
522929.61
2219469.75
0�10
Границы 2-7 – земельный участок 59:01:1810082:5;
Границы 9-10, 16-17 – земельный участок 59:01:0000000:922;
Описание
границ
смежных
землепользователей:
Границы 10-16,
17-2,
7-9 – земли
общего пользования �
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:5
:5
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Масштаб 1:500

Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
59:01:4011806

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: Строительство двух КТПП 6/0,4 кВ с оборудованием учета э/э, ОПС и ИТКЗ, КЛ 6 кВ; Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110 кВ ЭПРВЗ
(установка комплекта Р3А и оборудования учета э/э), для электроснабжения нежилых зданий по адресу: Пермский край, г.Пермь, Кировский район,
Липатова, 30 (кад.номера зем.участков 59:01:1717133:66, :79)
Местоположение: Пермский край, г.Пермь, Кировский район, ул.Липатова, (в т.ч. часть земельного участка с КН 59:01:1717133:76- 3717 кв.м., в
т.ч. часть земельного участка с КН 59:01:1717133:62 -487 кв.м.)
Площадь земель или части земельного участка, кв.м. : 4204
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24

59:01:1717133:73
59:01:1717133:75
59:01:1717133:81

59:01:1717133:85

59:01:1717133:61

59:01:1717133:74
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
1-1 земельный участок с КН 59:01:1717133:76
40- 40 земельный участок с КН 59:01:1717133:62

Масштаб 1:2000

Система координат МСК-59, зона 2
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt)- 0.10 м
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59:01:1717133:64
49
5150
59:01:1717133:78

17

№ 72, 21.09.2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

123

Приложение к Схеме расположения границ публичного сервитута
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Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «14» сентября 2021 г. № 10-дпт
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «07» сентября
2021 г. № 10-дпт по рассмотрению проекта межевания территории, ограниченной ул. Окулова, зданием по ул. Монастырской, 144а, зданием по ул. Монастырской, 144, ул. Монастырской, ул. Толмачева в Дзержинском районе города
Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило:
2 человека.
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

отсутствуют

№

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
отсутствуют

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «16» сентября 2021 г. № 21-урв
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации
города Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «09»
сентября 2021 г. № 21-урв по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713188:15 – «магазины (4.4)» в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Каховской и Адмирала Ушакова, 67/70 в Кировском
районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило:
2 человека.
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

отсутствуют

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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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
отсутствуют

Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми
Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «16» сентября 2021 г. № 22-урв
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации
города Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «09»
сентября 2021 г. № 22-урв по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713463:11 – «магазины (4.4)» в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Красноборской, 30 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 внесенных
предложений/
замечаний

1

отсутствуют

№

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
отсутствуют

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

236

234

Адрес (место) нахождения вывески, све- Дата направдения о владельце вывески (о владельце ления ТО
здания, строения, сооружения, помеще- предупрения, расположенного в здании, строеждения о
нии, на котором расположена вывеска, приведении
если владелец вывески не известен)
вывески в
соответствие
требованиям
к размещению вывесок, установленным
Правилами
благоустройства территории города
Перми,
утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы от
18 декабря
2018 г. N
265 (далее требования к
размещению
вывесок)
Ул. Малкова, 30/2, баннер «Самовывоз
10.11.2020
и доставка»
Ул. Плеханова, 57, вывеска «Хлебница», 10.11.2020
ООО «УК Территория качества»
Ул. Плеханова, 57, баннер «Хлебница»,
10.11.2020
ООО «УК Территория качества»
Ул. Плеханова, 39, вывеска на входной
10.11.2020
группе в виде короба «Пирожковая № 1,
ТСЖ «Плеханова, 39»
Ул. Плеханова, 39, вывеска «Cherhire
10.11.2020
cat», ТСЖ «Плеханова, 39»
Ул. Луначарского, 135, вывеска «Салон
10.11.2020
швейных услуг», «ЖСК 26»
Ул. Луначарского, 135, вывеска «Окна,
10.11.2020
рольставни», «ЖСК 26»
Ул. Луначарского, 131, вывеска «Вятка», 10.11.2020
ТСЖ «Луначарского, 131»
Ул. Луначарского, 131, баннер «Арен10.11.2020
да», ТСЖ «Луначарского, 131»
Ул. Монастырская, 161, баннер «Под10.11.2020
солнух», ООО «УК ДСТ П»
25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5

Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5

Реквизиты распоряжения
Срок для добровольного главы ТО о принудительном
демонтаже вывески (дата
приведения
вступления в силу распорявывески в
жения)
соответствие
требованиям
к размещению вывесок
(10 рабочих
дней после
дня получения предупреждения)

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

02.12.2021

23.02.2021

23.02.2021

23.02.2021

23.02.2021

Реквизиты Дата добровольСрок для
принуди- акта демонта- ного приведежа вывески
ния вывески в
тельного
соответствие
демонтажа
требованиям
(не более
к размещению
1 месяца
вывесок (в том
после
числе добровступления
вольного демонв силу растажа вывески)
поряжения
главы ТО
о принудительном
демонтаже)

Адрес (место) Сумма оплаты Сведения о
демонтажа,
возмещении
хранения демонперемещения,
расходов
тированной
хранения вывывески, лицо,
вески
ответственное
за хранение вывески, за исключением вывесок,
не подлежащих
хранению
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233

231

230

229

227

226

225

216

N

Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории Дзержинского района города Перми
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281

280

279

278

277

276

275

274

273

272

271

262

261

260

252

251

250

240

237

Ул. Монастырская, 161, баннер «Подсолнух», ООО «УК ДСТ П»
Пр. Якуба Коласа, 10, вывеска «Винтер», ООО «УК ДСТ П»
Ул. Хохрякова, 25, вертикальная вывеска «Аптека», ООО «УК Территория
качества»
Ул. Хохрякова, 25, вертикальная вывеска
«Цветы 24», ООО «УК Территория
качества»
Ул. Хохрякова, 25, вертикальная вывеска
«Парикмахерская», ООО «УК Территория качества»
Ул. Екатерининская, 216, баннер
«адвокаты» на торце дома, ООО «УК
Территория качества»
Ул. Екатерининская, 216, вывеска на
подложке «Я большой», ООО «УК Территория качества»
Ул. Екатерининская, 216, вывеска
«Адвокаты», ООО «УК Территория
качества»
Ул. Петропавловская, 86, вертикальная
вывеска «Продукты», ООО «УК ДСТ П»
Ул. Петропавловская, 86, короб на фасаде дома «Продукты», ООО «УК ДСТ П»
Ул. Ветлужская, 36, вывеска «Эдельвейс» на входной группе, ООО «УК
СТОРМ»
Ул. Ветлужская, 36, баннеры на фасаде
дома с изображением продуктов, ООО
«УК СТОРМ»
Ул. Василия Каменского,24, баннеры с
изображениями животных на пристрое
дома, ТСЖ «Василия Каменского, 24»
Ул. Василия Каменского, 24 ,баннер
«Частный детский сад», на перилах
входной группы, ТСЖ «Василия Каменского, 24»
Ул. Василия Каменского, 24, баннер
«Частный детский сад», ТСЖ «Василия
Каменского, 24»
Ул. Толмачева, 32, конструкция «Pafos
Outlet», ООО «ДСТ П»
Пр. Парковый, 13, сплошная оклейка
витрин «Аптека», ООО «Речник плюс»
Пр. Парковый, 13, вывеска на подложке на фасаде дома «Суши Wok», ООО
«Речник плюс»
Пр. Парковый. 13 ,конструкция «Super
Сервис» на входной группе, ООО «Речник плюс»
25.11.2020

10.11.2020

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

10.11.2020

10.11.2020

10.11.2020

10.11.2020

10.11.2020

10.11.2020

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5

Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5

Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5

Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5

Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5

Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5

Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5

Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5

03.02.2021

Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

Добровольное приведение вывески
03.02.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
03.02.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
03.02.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

Добровольное приведение вывески

03.02.2021

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

10.11.2020

10.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

10.11.2020

10.11.2020

10.11.2020

16.04.2021

15.07.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

Акт № 18 от
12.04.2021

22.03.2021

22.03.2021

29.01.2021

29.01.2021

Ул. Волочаевская, 32
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Пр. Парковый, 15б, световой короб на
фасаде дома «Салон красоты», ЖСК-56
Пр. Парковый, 25в, вывеска на подложке на фасаде дома «Crazy love», ТСЖ
«Парковый, 25в»
Пр. Парковый, 25в, вывески на входной
группе «Sex shop», ТСЖ «Парковый,
25в»
Пр. Парковый, 31/2, бегущая строка на
фасаде здания

290

298

22.01.2021

Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375

Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375

03.02.2021

Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

Добровольное приведение вывески
Добровольное приведение вывески
Добровольное приведение вывески
Гарантийное
письмо
03.02.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

03.02.2021

03.02.2021

03.02.2021

03.02.2021

03.02.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

Акт № 23 от
12.04.2021

Акт № 22 от
12.04.2021

Акт № 21 от
12.04.2021

Акт № 20 от
12.04.2021

Акт № 19 от
12.04.2021

02.02.2021

02.02.2021

02.02.2021

02.02.2021

01.02.2021

01.02.2021

01.02.2021

01.02.2021

Ул. Волочаевская, 32

Ул. Волочаевская, 32

Хранение
исключено

Хранение
исключено

Хранение
исключено
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297

296

295

294

293

292

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

Соответствие колерному паспорту
Пр. Парковый, 31/2, вывеска на подлож- Соответстке «Памятники»
вие колерному паспорту
Пр. Парковый, 33, оклейка витрин, ТСЖ 22.01.2021
Доброволь«Соседи»
ное приведение вывески
Пр. Парковый, 33, вывеска «220 вольт»
22.01.2021
Добровольиз мягких материалов, ТСЖ «Соседи»
ное приведение вывески
Пр. Парковый, 33, вывеска их мягких
22.01.2021
Добровольматериалов «Fix price», ТСЖ «Соседи»
ное приведение вывески
Пр. Парковый, 33, вывеска на подлож22.01.2021
Добровольке «Fix price», на фасаде здания ТСЖ
ное приведение вывески
«Соседи»

Пр. Парковый, 15б, вывеска на фасаде
«Салон красоты», ЖСК-56

289

291

Пр. Парковый, 15б, короб на фасаде
дома «Аптека», ЖСК-56

Пр. Парковый, 13, сплошная оклейка
витрин «Профессиональный ремонт»,
ООО «Речник плюс»
Пр. Парковый, 13, сплошная оклейка
витрин «Октябренок», ООО «Речник
плюс»
Пр. Парковый, 13, баннер на перилах
входной группы, «Магазин лечебной
косметики», ООО «Речник плюс»
Пр. Парковый, 13, баннер на перилах
входной группы «Смени квартиру.ру»,
ООО «Речник плюс»
Пр. Парковый, 15а, баннеры на перилах
входной группы «Позитивная парикмахерская, ООО «Речник плюс»
Пр. Парковый, 15б, вывеска на фасаде
дома «Комильфо», ЖСК-56

288

287

286

285

284

283

282
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318

317

316

315

314

313

312

311

310

309

308

307

306

305

304

303

302

Пр. Парковый, 34, баннеры «Ортека»,
ЖСК 66
Пр. Парковый, 36, короб «Paradise»,
ЖСК 12
Пр. Парковый, 42, короб «Воображариум», ООО «Жилищная управляющая
компания»
Пр. Парковый, 46, баннер «Салон красоты», ООО «Жилищная управляющая
компания»
Пр. Парковый, 48, вывеска на подложке
«Baton», ООО «Жилищная управляющая компания»
Пр. Парковый, 48, вывеска на подложке
«585», ООО «Жилищная управляющая
компания»

Пр. Парковый, 25в, вывеска «Амбар»,
ТСЖ «Парковый, 25в»
Пр. Парковый, 25в, вывеска «Обнова»,
ТСЖ «Парковый, 25в»
Пр. Парковый, 25а, баннер «Лион»,
ТСЖ «Парковый, 25а»
Пр. Парковый, 15б, вывеска «Технологии зрения», ЖСК 56
Пр. Парковый, 15б, вывеска в виде светового короба «Комильфо», ЖСК 56
Пр. Парковый, 15б, вывеска «Очки за
час», ЖСК 56
Пр. Парковый, 15б, вывеска «Салон
красоты Орхидея», ЖСК 56
Пр. Парковый, 31/1, вывеска «Медлабэкспресс», ТСЖ «Парковый, 31/1»

Ш. Космонавтов, 86а, вывеска «Медиум
чародеи», ТСЖ «Космонавтов, 86а»
Пр. Парковый, 25г, вывеска на входной
группе «1001 АН», ТСЖ «Парковый,
25г»
Пр. Парковый, 25г, вывеска на входной
группе «Coral travel», ТСЖ «Парковый
25г»
Пр. Парковый, 25г, вывеска на входной
группе «Пермьавтотур», ТСЖ «Парковый, 25г»
Пр. Парковый, 25г, короб «Доктор Макаров», ТСЖ «Парковый, 25г»

300

301

Пр. Парковый, 33, вывеска на подложке
«Авеню», ТСЖ «Соседи»

299

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

22.01.2021

22.01.2021

Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

03.03.2021

Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

Добровольное приведение вывески
03.03.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

Добровольное приведение вывески
03.03.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
03.03.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
03.03.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
03.03.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
Гарантийное
письмо
03.03.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
03.03.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
Добровольное приведение вывески
03.03.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
03.03.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
03.03.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

03.03.2021

03.03.2021

Добровольное приведение вывески
03.02.2021 Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243
03.03.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

15.07.2021

20.03.2021

20.03.2021

18.02.2021

22.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.02.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

02.02.2021
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Ул. Мильчакова, 3/1, короб «Непроспи»
на фасаде здания

Ул. Овчинникова, 29Б, баннеры «Twenty
Nails» на входной группе пристроя
Ул. Плеханова, 58а, вывеска из мягких
материалов «Циркуль» на фасаде дома,
ТСЖ «Плеханова, 58»
Ул. Плеханова, 58а, вывеска из мягких
материалов «Циркуль» на заборе дома,
ТСЖ «Плеханова, 58»
Ул. Петропавловская, 62, вывеска «Продукты» на входной группе дома, ООО
«РемОЗ»
Ул. Петропавловская, 62, сплошная
оклейка витрины «Продукты», ООО
«РемОЗ»
Ул. Ленина, 98, вывеска «Кофесити» на
фасаде дома, ТСЖ «Ленина, 98»
Ул. Ленина, 81, вывеска «Кофесити»
на фасаде пристроя, УК «Территория
качества»
Ул. Ленина, 98, короб «Блокпост» на
фасаде дома, ТСЖ «Ленина,98»
Ул. Ленина, 98, баннеры «Экипировка»
на фасаде дома, ТСЖ «Ленина, 98»
Ул. Петропавловская, 99, баннер «Инструменты» на витрине дома, ЖСК-8
Ул. Петропавловская, 99, вывеска «Стоматология» на входной группе пристроя,
ЖСК-8
Ул. Ленина, 73, вывеска «Памятники» на
входной группе, ООО «ДСТ П»

327

328

339

338

04.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

02.03.2021

02.03.2021

02.03.2021

02.03.2021

16.02.2021

19.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

16.02.2021
Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

29.03.2021

Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132

Добровольное приведение вывески
Добровольное приведение вывески
22.03.2021 Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132
Добровольное приведение вывески
22.03.2021 Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132
22.03.2021 Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132
22.03.2021 Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132
22.03.2021 Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132

02.04.2021

Добровольное приведение вывески
03.03.2021 Распоряжение от 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73
Соответствие
колерному
паспорту
Соответствие
колерному
паспорту
19.03.2021 Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132
02.04.2021 Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

16.05.2021

16.04.2021

26.04.2021

26.04.2021

26.04.2021

26.04.2021

10.03.2021

10.03.2021

10.03.2021

16.07.2021

16.07.2021

26.04.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021
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337

336

335

334

333

332

331

330

329

326

Пр. Парковый, 15а, вывеска «Цветы»,
ООО «Речник плюс»
Ул. Мильчакова, 3/1, короб «Fix price»
на фасаде здания

Пр. Парковый, 48, вывеска на подложке «Хмель солод», ООО «Жилищная
управляющая компания»
Пр. Парковый, 52, вывеска «Салон красоты Ника», ООО «Жилстандарт-П»
Пр. Парковый, 52, баннер «Салон красоты», ООО «Жилстандарт-П»
Пр. Парковый, 54/1, вывеска «Сантехопт», ТСЖ «Парковый, 54/1»
Пр. Парковый, 54/1, баннер «Сантехопт», ТСЖ «Парковый, 54/1»
Пр. Парковый, 54/2, баннер на перилах
«Суши wok»

325

324

323

322

321

320

319
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Ул. Петропавловская, 70, сплошная
оклейка витрины «Стрижка», ООО «УК
ДСТ П»

Ул. Монастрыская, 121, вывеска на фасаде «Ремонт обуви», ООО «УК ДСТ П»
Ул. Монастырская, 121, вывеска на фасаде «Типография», ООО «УК ДСТ П»
Ул. Монастырская, 155, вывеска на фасаде дома в виде короба «Захоти», ООО
«УК ДСТ П»
Ул. Монастырская, 155, баннер на окне
«Аптека», ООО «УК ДСТ П»
Ул. Докучаева, 22, вывеска на подложке
«Оптика», ООО «УК Система»,

352

353

357

356

355

354

351

350

349

Ул. Ленина, 87, вывеска «Автошкола»
на входной группе, ТСЖ «Покровские
ворота»
Ул. Ленина, 87, баннер «Ремонт» на
ограждении входной группы, ТСЖ
«Покровские ворота»
Ул. Ленина, 90, сплошная оклейка
витрин «качественные стрижки», ООО
«УК Победа»
ул. Петропавловская, 70, вывеска «Маникюр» на входной группе здания, ООО
«УК ДСТ П»

Ул. Плеханова, 65, баннер «Мы открылись» на ограждении входной группы,
ООО «УК «Комфортная среда»
Ул. Локомотивная, 5, баннер около входной группы «Товары для дома»
Ш. Космонавтов, 61б, вывеска «Адвокат» на здании

Ул. Ленина, 73, вывеска «Печати и вывески на входной группе», ООО «ДСТ П»
Ул. Ленина, 73, вывеска «Печати и вывески» на ограждении, ООО «ДСТ П»
Ул. Хохрякова,8, баннер «Требуется
пекарь» на ограждении входной группы,
ООО «ДСТ П»
Ул. Петропавловская, 60, вертикальная
вывеска «Пальто», ООО «УК РемОЗ»
Ул. Плеханова, 37, вывеска «Эрмитаж»
на фасаде дома, ООО «УК РЕмОЗ»

348

347

346

345

344

343

342

341

340

15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021

11.03.2021

11.03.2021

11.03.2021

11.03.2021

11.03.2021

11.03.2021

10.03.2021

10.03.2021

10.03.2021

10.03.2021

10.03.2021

Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132
Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132

Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132

15.04.2021
Добровольное приведение вывески

15.04.2021

15.04.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021
Добровольное приведение вывески
30.03.2021
Добровольное приведение вывески

11.06.2021

11.06.2021

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132
Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132
Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

Добровольное приведение вывески
11.06.2021 Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

29.03.2021

Добровольное приведение вывески
28.03.2021 Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132
Доброволь- Распоряжение от 16.04.2021
ное приведе- № 059-07-01-05-132
ние вывески
29.03.2021 Распоряжение от 16.04.2021
№ 059-07-01-05-132

29.03.2021

29.03.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

18.04.2021

01.04.2021

01.04.2021

16.06.2021

19.03.2021

26.04.2021

26.04.2021

15.03.2021

26.04.2021

15.03.2021

26.04.2021

26.04.2021
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Пр. Парковый, 3/1, вывеска на фасаде
«Стоматология», ТСЖ «Парковый, 3/1»
Пр. Парковый, 30/1, вывеска на фасаде
дома «Страхование», ТСН «Содружество»
Пр. Парковый, 1, вывеска на фасаде
«Нотариус», ООО «Речник плюс»
Ул. Папанинцев, 8, вывеска на подложке
на входной группе «Домовенок», ООО
«УК «ДСТ П»
Ул. Папанинцев, 8, баннер в предлеах
входной группы «Игрушки», ООО «УК
«ДСТ П»

359

374

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

22.03.2021

22.03.2021

22.03.2021

22.03.2021

22.03.2021

22.03.2021

15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243
Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243
Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243
Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

15.04.2021
Добровольное приведение вывески
15.04.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
30.04.2021 Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

15.04.2021
Добровольное приведение вывески
15.04.2021
Добровольное приведение вывески
15.04.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375

15.04.2021

15.04.2021

15.04.2021
Добровольное приведение вывески
15.04.2021 Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243
15.04.2021 Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

19.06.2021

19.06.2021

19.06.2021

20.04.2021

20.04.2021

16.06.2021

16.06.2021

16.06.2021
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373

372

371

370

369

368

367

Ул. Папанинцев, 12, баннер на фасаде
дома «Продукты у дома»
Ш. Космонавтов, 86, вывеска на черной
подложке «Hot Vok», ТСЖ «Шоссе
Космонавтов, 86»
Ш. Космонавтов, 86, короб «Доставка»,
ТСЖ «Шоссе Космонавтов, 86»
Ш. Космонавтов, 86, короб «HV», ТСЖ
«Шоссе Космонавтов, 86»
Ш. Космонатвов, 86, вывеска на подложке « Центр сурдологии и слухопротезирования ОТИКС», ТСЖ «Шоссе
Космонавтов, 86»
Пр. Парковый, 3/1, вывеска на балконе
на подложке «Салон красоты Гармония», ТСЖ «Парковый 3/1»
Пр. Парковый, 3/1, баннер «Солярий» на
перилах входной группы, ТСЖ «Парковый 3/1»
Пр. Парковый, 3/1, вывеска «Пивко» на
входной группе дома, ТСЖ «Парковый
3/1»

Ул. Папанинцев, 10, вывеска «Продукты» на фасаде дома с торца, ООО «УК
РемОЗ»
Ул. Папанинцев, 10, короб «Пробки» на
фасаде дома, ООО «УК РЕмОЗ»

365

366

Ул. Папанинцев, 10, баннер «Акция
3+1» на входной группе, ООО «УК
РемОЗ»

364

363

362

361

360

Ул. Екатерининская, 200, короб «Здорово», ЖСК - 1

358
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Пр. парковый, 5, вывеска «Стоматология», ООО «Речник плюс»
Пр. Парковый, 5, баннер «Ателье», ООО
«Речник плюс»
Пр. Парковый, 5, вывеска «Ателье» на
фасаде дома, ООО «Речник плюс»
Ул. Голева, 9а, вывеска на подложке
«Фитнес клуб», ТСЖ «Голевские горки»
Ул. Голева, 9а, короб на входной группе
«Медконсультант», ТСЖ «Голевские
горки»
Ул. Голева, 9а, световой короб на фасаде
«Grand», ТСЖ «Голевские горки»
Ул. Голева, 9а, вывеска на фасаде дома
«Тренажерный зал Гранд», ТСЖ «Голевские горки»
Ул. Голева, 9а, вывеска «Центр неврологии и мануальной терапии», ТСЖ
«Голевские горки»
Ул. Голева, 9а, баннер «Клиника классической медицины» на фасаде дома, ТСЖ
«Голевские горки»
Пр. Парковый, 3/1, вертикальная вывеска «Цирюльня» на фасаде дома, ТСЖ
«Парковый, 3/1»

379

ул. Ленина, 87, вывеска «Hollyland» на
подложке, ТСЖ «Покровские ворота»

Ул. Толмачева, 32, баннер «Курьер Сервис Экспресс», ООО «ДСТ П»

391

392

19.04.2021

19.04.2021

ул. Ленина, 87, вывеска на подложке «Зе- 19.04.2021
леный ветер», ТСЖ «Покровские ворота»

390

19.04.2021

Ул. Петропавловская, 101, вывеска в
виде баннера «Астерас» на фасаде дома

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

389

388

387

386

385

384

383

382

381

380

378

377

376

Пр. Парковый, 3/1, вывеска «Дариподарки» на подложке, ТСЖ «Парковый, 3/1»
Пр. Парковый, 3/1, вывеска «Ломбард»
на подложке, ТСЖ «Парковый, 3/1»
Пр. Парковый, 3/1, бегущая строка на
входной группе, ТСЖ «Парковый, 3/1»
Пр. Парковый, 5, баннер «Салон красоты» на фасаде дома, ООО «Речник
плюс»

375

30.04.2021
Добровольное приведение вывески
19.06.2021
Добровольное приведение вывески
19.06.2021
Добровольное приведение вывески
19.06.2021
Добровольное приведение вывески
19.06.2021
Добровольное приведение вывески

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375

Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375

Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375

Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243
30.04.2021 Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243
30.04.2021 Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243
30.04.2021 Распоряжение от 07.06.2021
Доброволь- № 059-07-01-05-243
ное приведение вывески
30.04.2021 Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243
30.04.2021 Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243
30.04.2021 Распоряжение от 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243
30.04.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
30.04.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375

30.04.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

19.06.2021

19.06.2021

19.06.2021
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Ш. Космонавтов, 84а, баннер «Цветы» на
перилах, ОО «УК КВАНТ»
Ш. Космонавтов, 84а, баннер «Цветы» на
перилах, ООО «УК КВАНТ»
Ш. Космонавтов, 84а, вывеска «Фото
Ключи» на подложке, ООО «УК КВАНТ»
Ш. Космонавтов, 84а, баннер на фасаде
дома, ООО «УК КВАНТ»
Ш. Космонавтов, 84, баннер «Диагностика»
Ул. Комиссара Пожарского, 13, вывеска
«Big shop» на входной группе здания
Ул. Комиссара Пожарского, 13, баннер
«Big Shop» на фасаде здания
Ул. Хохрякова, 6а, баннер «Стиль» на
перилах входной группы
Ул. Екатерининская, 165, баннер на
фасаде дома

394

Ул. Екатерининская, 165, баннер на
фасаде дома

Ул. Екатерининская, 165, баннер на
фасаде дома

Ул. Луначарского, 132, вывеска «Комиссионный магазин» на пристрое дома

Ул. Луначарского, 134, баннер «Продукты» на перилах входной группы

Ул. Плеханова, 34а, вывеска «Салон
Улыбка» на фасаде дома

Ул. Плеханова, 39, вывеска «Пирожковая» на входной группе дома

Ул. Плеханова, 39, вывеска «Товары для
животных» на фасаде дома

403

404

405

406

407

408

409

402

401

400

399

398

397

396

395

Ул. Плеханова, 54, вывеска на входной
группе «ТПФ ВИРА», ООО «ГТКХ»,
ООО «УК КВАНТ»

393

28.05.2021

28.06.2021
Добровольное приведение вывески
28.06.2021
Добровольное приведение вывески
28.06.2021
Добровольное приведение вывески
28.06.2021
Добровольное приведение вывески
28.06.2021
Добровольное приведение вывески
28.06.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375

14.06.2021
Добровольное приведение вывески
14.06.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
14.06.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
14.06.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
14.06.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
14.06.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
14.06.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
14.06.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
14.06.2021 Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
28.06.2021
Добровольное приведение вывески
28.06.202 Добровольное
приведение
вывески
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28.05.2021

28.05.2021

28.05.2021

28.05.2021

28.05.2021

28.05.2021

28.05.2021

14.05.2021

14.05.2021

14.05.2021

14.05.2021

14.05.2021

14.05.2021

14.05.2021

14.05.2021

14.05.2021
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431

430

429

428

427

426

424

424

423

422

421

420

419

418

417

416

415

414

413

412

411

410

Ул. Плеханова, 39, вывеска «Товары для
животных» на фасаде дома
Ул. Грузинская, 11, вывеска «сто престиж» на фасаде дома
Ул. Грузинская, 11, вывеска «Шумоизоляция, заправка кондиционеров» на
фасаде дома
Ул. Красина, 6, баннеры на входной
группе «Авто Фаворит»
Ул. Маяковского, 22, баннер «Ступени»
на фасаде дома, ООО «НЭКСТ»
Ул. Маяковского, 22, баннер «Тротуарная
плитка» на фасаде дома, ООО «НЭКСТ»
Ул. Маяковского, 22, баннер «Жаров и
паров» на фасаде дома, ООО «НЭКСТ»
Ул. Маяковского, 42, вертикальная
вывеска «аптека» на фасаде дома, УК
«РемОЗ»
Ул. Маяковского, 42, короб «Аптека» на
фасаде дома, УК «Ремоз»
Ул. Маяковского, 42, баннер «Только
настоящие лекарства» на фасаде дома,
УК «РемОЗ»
Ул. Маяковского, 42, баннер с изображение продуктов на фасаде дома, УК
«РемОЗ»
Ул. Маяковского, 42, короб «Игрушки»
на фасаде дома, УК «РемОЗ»
Ул. Маяковского, 42, баннер «Игрушки»
на фасаде дома, УК «РемОЗ»
Ул. Маяковского, 44, баннер «Маха и
жужжа» на фасаде дома, УК «РемОЗ»
Ул. Маяковского, 44, короб «Маха и жужжа» на фасаде дома, УК «РемОЗ»
Ул. Маяковского, 44, баннер «Маха и
жужжа» на фасаде дома, УК «РемОЗ»
Ул. Маяковского, 44, баннер «Маха и
жужа» на фасаде дома, УК «РемОЗ»
Ул. Подлесная, 13а, вывеска «Кафе
Тарелка» на входной группе дома, ТСЖ
«Подлесная, 13а»
Ш. Космонавтов, 120/1, вывеска «Пахлава» на подложке, ООО «УК Виктория
сервис»
Ш. Космонавтов, 120/1, вывеска «Sushi
café life» на красной подложке, ООО «УК
Виктория сервис»
Ш. Космонавтов, 120/1, короб «Space
shisha», ООО «УК Виктория сервис»
Ш. Космонавтов, 120/1, бегущая строка,
ООО «УК Виктория сервис»

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

03.06.2021

03.06.2021

28.05.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

03.07.2021

03.07.2021

28.06.2021

Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
Распоряжение от 19.08.2021
№ 059-07-01-05-375
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453

452

Ш. Космонавтов, 120/1, короб «Школьная
форма», ООО «УК Виктория сервис»
Ш. Космонавтов, 120/1, баннер «Главный
магазин школьной формы», ООО «УК
Виктория сервис»
Ш. Космонавтов, 120/1, короб «Afri
sunrise» , ООО «УК Виктория сервис»
Ул. Маяковского, 37/3, баннер на фасаде
дома «Сеть магазинов Винегрет», ООО
«Речник плюс»
Ул. Маяковского 37/3, баннер на пристрое дома с торца «Халяль для всех»,
ООО «Речник плюс»
Ул. Маяковского, 37/3, баннер на пристрое дома с торца «Куединский мясокомбинат», ООО «Речник плюс»
Ш. Космонавтов, 120/1, объемные
конструкции «Lil Ballerine», ООО «УК
Виктория сервис»
Ш. Космонавтов, 120/1, баннеры на
витражах «Universe dance school», ООО
«УК Виктория сервис»
Ш. Космонавтов, 120/1, баннер «Горки,
батуты, игры», ООО «УК Виктория
сервис»
Ш. Космонавтов, 120/1, баннер «Аренда», ООО «УК Виктория сервис»
Ш. Космонавтов, 120/1, баннер «Кофейня», ООО «УК Виктория сервис»
Ул. Хабаровская, 153, вывеска на фасаде
дома «Элен»
Ул. Хабаровская, 153, короб на входной
группе дома «Продукты»
Ул. Хабаровская, 256, вывеска «Мебель и
фурнитура»
Ул. Хабаровская, 256, вывеска «Студия
мебели»
Ул. Хабаровская, 256, вывеска «Мебель и
фурнитура»
Ул. Хабаровская, 256 .вывеска «Земельные участки за Налимихой»
Ул. Хабаровская, 256, вывеска «Кудымкарская продукция»
Ул. Хабаровская, 256 .вывеска на витрине «Кудымкарская продукция»
Ул. Хабаровская, 254, вывеска «Мама
Pizza»
Ул. Хабаровская, 167/Ветлужская, 99,
баннеры на пристрое дома «Циркуль»
Ул. Хабаровская, 167/Ветлужская, 99,
вывеска на подложке «Циркуль»

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

11.09.2021

11.09.2021

11.09.2021

11.09.2021

11.09.2021

11.09.2021

11.09.2021

11.09.2021

11.09.2021

11.09.2021

11.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10.09.2021
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451

450

449

448

447

446

445

444

443

442

441

440

439

438

437

436

435

434

433

432
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Ул. Заречная, 138, вывеска «Игрушки,
канцтовары»
Ул. Заречная, 138, вывеска «Деревенское:
молоко, сметана…»
Ул. Хабаровская , 66 вывеска на НТО
«Молоко, масло, сыр»
Ул. Хабаровская, 66, вывеска на НТО
«Рыба»
Ул. Хабаровская, 157, вывеска «Автозапчасти Рено» на металлической конструкции
ул. Докучаева, 20, вывеска «Шиномонтаж»
Ул. Докучаева, 20, вывеска «Автозапчасти»
Ул. Докучаева, 20, бегущая строка
ш. Космонавтов, 51, баннер «Play»
Ш. Космонавтов, 51, вывеска на входной
группе «Play»
Ш. Космонавтов, 51, бегущая строка
Ул. Марии Загуменных, 14, вывеска
«Оксана» на фасаде дома
Ул. Марии Загуменных, 14, вывеска
«Оксана» на фасаде дома
Ул. Петропавловская, 76, вывеска «Магнит» на входной группе пристроя
Ул. Связистов, 5, вывеска на фасаде дома
«Wilson»
Ул. Маяковского, 44, баннер «Зоомагазин» на торце дома, УК «РемОЗ»
Ул. Петропавловская. 86, вывеска «Магнит» на крыше пристроя
Ул. Грузинская, 3, баннер «Ремонт,
заправка» на фасаде дома
Ул. Докучаева 20, вывеска «Автозапчасти»
Ул. Докучаева, 20, вывеска «Шиномонтаж»
Ул. Докучаева, 20, бегущая строка
Ул. Ветлужская, 36, вывеска «Эдельвейс»
на входной группе дома
Ул. Плеханова, 73А, вывеска «Хмель
солод»
Ул. Плеханова, 73А, растяжка «Хмель
Солод»
Ул. Докучаева, 33, вывеска «Столовая»
Ул. Плеханова, 46б, вывеска «Овощи
Фрукты» на НТО
Ул. Ветлужская, 7, вывеска «Улькер» на
НТО
Ул. Докучаева, 20, вывеска «Такси»

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021
16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021
16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

10.08.2021

18.08.2021

18.08.2021

18.08.2021

18.08.2021
18.08.2021

18.08.2021
18.08.2021
18.08.2021

18.08.2021

18.08.2021

18.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021
16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021
16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

18.09.2021

18.09.2021

18.09.2021

18.09.2021

18.09.2021
18.09.2021

18.09.2021
18.09.2021
18.09.2021

18.09.2021

18.09.2021

18.09.2021

11.09.2021

11.09.2021

11.09.2021

11.09.2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

481

480

478
479

477

476

474
475

473

472

471

470

469

468

467

466

464
465

461
462
463

460

459

458

457

456

455
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499

498

496
497

495

494

493

490
491
492

489

488

487

486

485

484

483

482

Ул. Докучаева, 20, вывеска «Ремонт
сумок»
Ул. Докучаева, 20, вывеска «Ремонт
обуви, изготовление ключей»
Ул. Путейская ,15а, вывеска «Электротовары»
Ул. Путейская, 15а, вывеска «Кама
крепеж»
Ул. Ветлужская, 57, вывеска «Товары для
туризма и рыбалки» на заборе
Ш. Космонавтов, 51а, вывеска «Маяк
переехал в Джей» на НТО
ул. Докучаева, 33Ак3, вывески с изображение автомобилей на НТО
Ул. Докучаева, 33к1, вывеска «Автомойка 24 часа» на крыше НТО
Ул. Докучаева, 42б/2, вывеска «Хлебок»
Ул. Докучаева, 42б/2, вывеска «Tele2»
Ул. Докучаева, 42б/2, вывеска короб
«МТС»
Ул. Докучаева, 42б/2, вывеска «Сигареты
табак кальян»
Ул. Докучаева, 42б/2, вывеска «Изготовление ключей»
Ул. Докучаева, 14, вывеска «Автозапчасти»
Ул. Докучаева, 14, вывеска «AREOL»
Ул. Докучаева, 32, вывеска «Куединский
мясокомбинат» на заборе
Ул. Докучаева, 32, вывеска «Табачникъ»
на заборе
Ул. Связистов, 4, вывеска «Стоматология»

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021
19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

19.08.2021
19.08.2021
19.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

19.09.2021

19.09.2021

19.09.2021
19.09.2021

19.09.2021

19.09.2021

19.09.2021

19.09.2021
19.09.2021
19.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021
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