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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2021

№ 156

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:3510066:13
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 15 сентября 2021 г. № 31-05-4-3исх-349, заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 26 августа
2021 г. № 31-05-4-3вх-345 на заявление от 16 июля 2021 г. № 31-05-4-3вх-273 Комлевой Анны Юрьевны, действующей
по доверенности от Спиртус Ольги Николаевны, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 59:01:3510066:13 в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул.
Головановской, 18 в Орджоникидзевском районе города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:3510066:13, расположенного в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Головановской, 18 в Орджоникидзевском районе города
Перми (далее – проект решения).
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему: обосновывающие материалы, предусмотренные частью 11 статьи 36 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, и заключения комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 26 августа 2021 г. № 31-05-4-3вх-345 на заявление
от 16 июля 2021 г. № 31-05-4-3вх-273 Комлевой Анны Юрьевны, действующей по доверенности от Спиртус Ольги Николаевны, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 59:01:3510066:13 в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Головановской, 18 в Орджоникидзевском районе города Перми, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней со дня опубликования настоящего постановления.
Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 01 декабря 2021 г.
4. Экспозиция проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводится с 23 ноября 2021 г. по 01 декабря 2021 г.: понедельник-четверг
– с 10.00 час. до 17.00 час., пятница – с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова,
24, администрация Орджоникидзевского района города Перми.
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5. Консультирование посетителей экспозиции проекта решения осуществляется 30 ноября 2021 г. с 17.40 час. до 18.00
час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, 30 ноября 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу:
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gorodperm.ru по 01 декабря 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
23 ноября 2021 г. по 01 декабря 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 Орджоникидзевского района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в
пределах своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний с учетом пункта 2.2 Указа Губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Пермском крае»;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний,
подготовку, опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
11. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление
протокола публичных слушаний, 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.
И.о. Главы города Перми						

Э.А. Хайруллин
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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2021

№ 157

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 Правил, проекта о внесении изменений в Правила для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний от 15 сентября 2021 г. № 31-05-4-3исх-345
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. изменения границ территориальных зон индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4), спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) путем установления территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:3812162:24,
59:01:0000000:74876, 59:01:3812164:10, расположенных в Орджоникидзевском районе города Перми;
1.2. изменения границ подзон Ц-2 (П 2,22), Ж-2 (П 2,22) территориальных зон обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) путем включения в границы подзоны Ж-2 (П
2,22) территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) территории, ограниченной улицами Гатчинской,
Переселенческой, Углеуральской, Боровой в Дзержинском районе города Перми;
1.3. изменения границ территориальных зон оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5), учреждений здравоохранения (ЦС-1), путем установления в границы территориальной зоны учреждений здравоохранения (ЦС-1) в отношении
части территории по улице Карпинского, 8а в Индустриальном районе города Перми;
1.4. изменения границ территориальных зон обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6), спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3), индивидуальной жилой застройки
городского типа (Ж-4) путем включения в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского
типа (Ж-4) территории, ограниченной улицами Мечникова, 3-ей Новгородской, Туркина, Целинной Мотовилихинского
района города Перми;
1.5. исключения из границ подзоны Ж-2 (В 6 эт) территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2)
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311035:1, расположенного по адресу: ул. Вагановых, 4 Мотовилихинского района города Перми;
1.6. установления подзоны Ж-2 (В 0 эт) территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311035:1, расположенного по адресу: ул. Вагановых, 4
Мотовилихинского района города Перми;
1.7. включения в границы зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения
образовательных учреждений территории, ограниченной улицами Гатчинской, Переселенческой, Углеуральской, Боровой в Дзержинском районе города Перми;
1.8. включения в границы зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения
образовательных учреждений территории, ограниченной улицами Мечникова, 3-ей Новгородской, Туркина, Целинной
Мотовилихинского района города Перми;

№ 87, 16.11.2021

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7

1.9. дополнения перечня территориальных зон и подзон, установленных на карте градостроительного зонирования города Перми, определенного в статье 52 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных
решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, видом разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)»;
1.10. дополнения градостроительного регламента территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-4), установленного статьей 52.5 Правил землепользования и застройки города Перми,
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, условно разрешенным видом использования земельного участка и объекта капитального строительства «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)».
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, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 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 1.10 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, заключения комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа с рекомендациями о готовности
проекта Правил, проекта о внесении изменений в Правила для организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний от 15 сентября 2021 г. № 31-05-4-3исх-345, 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 10 декабря 2021 г.
4. Экспозиции проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводятся с 23 ноября 2021 г. по 10 декабря 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:
07 декабря 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
07 декабря 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
07 декабря 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
08 декабря 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;
08 декабря 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;
08 декабря 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми;
09 декабря 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация
Кировского района города Перми;
09 декабря 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми.
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6. Провести собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления:
07 декабря 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
07 декабря 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского
района города Перми;
07 декабря 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
08 декабря 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет»
Ленинского района города Перми;
08 декабря 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды;
08 декабря 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района
города Перми;
09 декабря 2021 г. в 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского
района города Перми;
09 декабря 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 изменений, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной форме 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 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 10 декабря 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 23
ноября 2021 г. по 10 декабря 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.
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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.
И.о. Главы города Перми						

Э.А. Хайруллин

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2021

№ 158

О внесении изменений в Положение о Совете по межнациональным и межконфессиональным
отношениям при Главе города Перми, утвержденное постановлением Главы города Перми от 29.03.2017 № 54
«О создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе города Перми»
В целях актуализации правовой базы администрации города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе города
Перми, утвержденное постановлением Главы города Перми от 29 марта 2017 г. № 54 «О создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе города Перми» (в ред. от 23.05.2018 № 83, от 09.12.2019
№ 186, от 16.11.2020 № 210, от 21.04.2021 № 46, от 10.06.2021 № 72), следующие изменения:
1.1. пункт 4.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Секретарем Совета является должностное лицо УВОСиМО.»;
1.2. пункт 4.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае невозможности участия секретаря Совета в заседании Совета принимает участие лицо, исполняющее
его должностные обязанности.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Падучева А.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021

№ 159

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
планировки территории и проекта межевания территории
по ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской
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», Устава
города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», пункта 3.7 Порядка подготовки документации по планировке территории
Пермского городского округа, порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в части 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации
или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2020 г. № 1028-п, приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 08 ноября 2021 г.
№ 31-02-1-4-1838 «О направлении проекта планировки территории и проекта межевания территории по ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской в Дзержинском районе города Перми для организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний», заключения Министерства по управлению имуществом и
градостроительной деятельности Пермского края о соответствии проекта планировки территории и проекта межевания территории по ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской в Дзержинском районе города Перми
требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации от 01 ноября 2021 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории по ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской в Дзержинском районе города Перми.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца и не более 3 месяцев 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 планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к ним: комплект материалов проектов, включая материалы по обоснованию проектов;
положительное заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, в котором отмечается
факт готовности проекта планировки территории и проекта межевания территории 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 планировки территории и проекта межевания территории с перечнем информационных материалов к ним исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 08 декабря 2021 г.
4. Экспозиция проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к ним (далее – экспозиция) проводится с 23 ноября 2021
г. по 08 декабря 2021 г.: понедельник-четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 час. до 17.00 час., по адресу:
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 07 декабря 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по
адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и
проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 07 декабря 2021 г. в 18.00 час. по
адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского 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 планировки территории и проекту межевания территории, указанным 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 проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: www.gorodperm.ru по 08 декабря 2021 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции в период проведения экспозиции проекта
планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с 23 ноября
2021 г. по 08 декабря 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 Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 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.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
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РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VII созыва
РЕШЕНИЕ
16.11.2021

№ 265

Об утверждении Методики установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 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», Законом Пермского края
от 17.10.2006 № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок», Уставом города Перми, решением Пермской городской
Думы от 26.02.2013 № 32 «Об утверждении Порядка установления или регулирования органами местного самоуправления города Перми цен и тарифов», решением Пермской городской Думы от 24.05.2016 № 96 «Об утверждении Правил
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить Методику установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения Пермской городской Думы:
от 01.02.2011 № 7 «Об утверждении Порядка формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок города Перми»,
от 18.12.2012 № 290 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским
электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщений»,
от 28.04.2015 № 77 «О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщений, утвержденный решением Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7»,
от 22.12.2015 № 271 «О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщений, утвержденный решением Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7»,
от 19.11.2019 № 280 «О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 271 «О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного
сообщений, утвержденный решением Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7»,
от 25.05.2021 № 137 «О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 271 «О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного
сообщений, утвержденный решением Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7»,
от 26.04.2016 № 73 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере организации транспортного обслуживания населения»,
от 28.02.2017 № 41 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщений»,
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от 24.09.2019 № 210 «О внесении изменений в Порядок формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7»,
от 28.01.2020 № 8 «О внесении изменений в Порядок формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7»,
от 23.06.2020 № 116 «О внесении изменений в Порядок формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7».
3. Правовые акты, указанные в пункте 2 настоящего решения, не подлежат применению с 28.10.2021.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.10.2021.
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию.
Председатель
Пермской городской Думы						
Глава города Перми

Д.В. Малютин
А.Н. Дёмкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Пермской городской Думы
от 16.11.2021 № 265
МЕТОДИКА
установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок города Перми
I. Основные положения
1.1. Настоящая Методика (далее – Методика) применяется для установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми (далее – тариф).
1.2. Методика определяет единый метод расчета на территории муниципального образования город Пермь,
порядок утверждения тарифа и обеспечивает сбалансированность рассчитанного тарифа, учитывающего доходность
бюджета города Перми и размер затрат на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
города Перми по регулируемым тарифам.
II. Основные понятия
Для целей Методики применяемые в ней понятия и термины используются в следующих значениях:
понятия «пассажир», «перевозчик», «багаж» применяются в значениях, указанных в статье 2 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
понятия «регулярные перевозки по регулируемым тарифам», «муниципальный маршрут регулярных перевозок»
применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 13.07.2015 № 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»,
тариф на перевозку пассажира – ставка платы за одну поездку в пределах одного муниципального маршрута
регулярных перевозок по регулируемым тарифам,
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тариф на перевозку багажа – ставка платы за перевозку одного места багажа, превышающего размер (количество), установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации,
автоматизированная система учета пассажиропотока – система автоматизированного учета количества пассажиров, вошедших и вышедших из салонов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам.
III. Методика расчета тарифа
3.1. Расчет тарифа осуществляется функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим
функции организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города Перми (далее – уполномоченный орган).
3.2. Тариф на перевозку пассажира рассчитывается в полных рублях и является единым для проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом1.
3.3. Тариф на перевозку багажа признается равным тарифу на перевозку пассажира.
3.4. Тариф на перевозку пассажира (Т) рассчитывается по следующей формуле:
3.4.1 Т = Зтр / Пп, где:
3.4.1.1 Зтр – затраты на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми
по регулируемым тарифам, рассчитанные в соответствии с Методикой (руб./год). Затраты рассчитываются в размере,
обеспечивающем организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам в течение 1 года, начиная с месяца начала действия тарифа. При расчете затрат объем транспортной
работы применяется в значении, полученном за 1 год, предшествующий месяцу расчета тарифа. Месяцем расчета тарифа является месяц, предшествующий месяцу внесения в Пермскую городскую Думу проекта решения, указанного в
пункте 4.2 Методики;
3.4.1.2 Пп – объем пассажиропотока, определяемый на основании методики проведения расчета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, утвержденной правовым актом
администрации города Перми, учитывающей фактическое количество перевезенных пассажиров по данным автоматизированной системы учета пассажиропотока. Объем пассажиропотока применяется в значении, полученном за 1 год,
предшествующий месяцу расчета тарифа;
3.4.2 Зтр = ТАмк + ТАнмцк + ТТмк + ТТнмцк, где:
3.4.2.1 ТАмк – затраты на обеспечение транспортной работы автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам по заключенным муниципальным контрактам, действующим в течение всего периода или части периода применения рассчитываемого тарифа (руб./год);
3.4.2.2 ТАнмцк – затраты на обеспечение транспортной работы автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам по незаключенным муниципальным
контрактам в период действия рассчитанного тарифа или часть периода после окончания срока действия заключенных
муниципальных контрактов, рассчитанные как произведение стоимости 1 км транспортной работы, рассчитанной в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30.05.2019 № 158 (далее – Порядок Минтранса РФ №
158), и фактического объема транспортной работы, выраженного в км. Объем транспортной работы применяется в значении, полученном за 1 год, предшествующий месяцу расчета тарифа;
3.4.2.3 ТТмк – затраты на обеспечение транспортной работы городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам по заключенным муниципальным контрактам, действующим в течение всего периода или части периода применения рассчитываемого тарифа
(руб./год);
3.4.2.4 ТТнмцк – затраты на обеспечение транспортной работы городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам по незаключенным муниципальным контрактам в период действия рассчитанного тарифа или часть периода после окончания срока действия заключенных муниципальных контрактов, рассчитанные как произведение стоимости 1 км транспортной работы, рассчитанной
в соответствии с Порядком Минтранса РФ № 158, и фактического объема транспортной работы, выраженного в км. Объем
транспортной работы применяется в значении, полученном за 1 год, предшествующий месяцу расчета тарифа.
1

рубля.

Сумма тарифа менее 50 копеек отбрасывается, а сумма тарифа 50 копеек и более округляется до полного

№ 87, 16.11.2021

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

15

IV. Порядок утверждения тарифа
4.1. Тариф утверждается Пермской городской Думой.
4.2. Глава города Перми вносит на рассмотрение Пермской городской Думы проект решения, содержащий:
размер тарифа на перевозку пассажира, рассчитанный в соответствии с пунктами 3.2, 3.4 Методики,
размер тарифа на перевозку багажа, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.3 Методики.
4.3. К проекту решения Пермской городской Думы, указанному в пункте 4.2 Методики, прилагаются:
4.3.1 решение комиссии по регулированию цен и тарифов администрации города Перми;
4.3.2 реестр заключенных муниципальных контрактов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, действующих в течение всего периода или части
периода применения рассчитанного тарифа;
4.3.3 реестр заключенных муниципальных контрактов на перевозку пассажиров городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, действующих в течение всего
периода или части периода применения рассчитанного тарифа;
4.3.4 расчет затрат на обеспечение транспортной работы автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам по незаключенным муниципальным контрактам
в период действия рассчитанного тарифа или в части указанного периода после окончания срока действия заключенных
муниципальных контрактов с приложением документов, подтверждающих данные затраты;
4.3.5 расчет затрат на обеспечение транспортной работы городским наземным электрическим транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам по незаключенным муниципальным контрактам в период действия рассчитанного тарифа или в части указанного периода после окончания срока
действия заключенных муниципальных контрактов с приложением документов, подтверждающих данные затраты;
4.3.6 отчеты о работе перевозчиков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города
Перми по регулируемым тарифам за период, указанный в подпункте 3.4.1.1 Методики, подтверждающие объем транспортной работы в разрезе муниципальных маршрутов;
4.3.7 отчеты о пассажиропотоке на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам согласно данным автоматизированной системы учета пассажиропотока за период, указанный в подпункте 3.4.1.2 Методики, в разрезе муниципальных маршрутов.
4.4. Документы, указанные в подпунктах 4.3.2-4.3.7 Методики, подписываются руководителем уполномоченного органа.
4.5. В целях обеспечения ценовой доступности для населения города Перми Пермская городская Дума вправе
установить тариф ниже величины рассчитанного значения, определенного в соответствии с разделом 3 Методики.
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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
10.11.2021

№ 988

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения в сфере транспорта, утвержденное постановлением
администрации города Перми от 24.12.2009 № 1018
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения в сфере транспорта, утвержденное постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1018 (в ред. от
18.10.2011 № 630, от 26.12.2011 № 871, от 28.09.2012 № 578, от 03.07.2013 № 539, от 01.04.2014 № 216, от 10.09.2015
№ 636, от 30.12.2015 № 1135, от 27.10.2016 № 966, от 23.12.2016 № 1160, от 01.06.2017 № 433, от 07.11.2017 № 1010,
от 07.12.2017 № 1104, от 13.05.2019 № 165-П, от 05.11.2019 № 852, от 16.11.2020 № 1154, от 26.03.2021 № 203, от
28.09.2021 № 768), изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
города Перми Хайруллина Э.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 10.11.2021 № 988
Таблица 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального Учреждения
в сфере транспорта, занимающих должности, включенные в профессиональные квалификационные
группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих
№

Квалификационные уровни

Наименование должности,
Размеры должностных окладов
профессии
(руб.)*
1
2
3
4
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1.1 1-й квалификационный уровень
водитель автомобиля
5 911
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2.1 1-й квалификационный уровень
диспетчер
6 517
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2.2 2-й квалификационный уровень
старший диспетчер
7 071
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3.1 1-й квалификационный уровень
документовед
8188
3.2 3-й квалификационный уровень
инженер 1 категории
8 929
3.3 4-й квалификационный уровень
ведущий инженер,
10 061
ведущий экономист
3.4 5-й квалификационный уровень
главный специалист
11 615
4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
4.1 1-й квалификационный уровень
начальник отдела
13 520
----------------------------------------*С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.
Таблица 2
РАЗМЕРЫ
должностных окладов руководителя Учреждения, заместителя руководителя муниципального
Учреждения в сфере транспорта ___________________________
№
Наименование должности, профессии
Размеры должностных окладов (руб.)*
1
2
3
1 Руководитель Учреждения
25 783
2 Заместитель руководителя
23 204
----------------------------------------*С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.

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
10.11.2021

№ 989

О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке
к проведению на территории города Перми городских мероприятий, посвященных
государственным праздникам и юбилейным датам города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 18.12.2013 № 1189 «О проведении
на территории города Перми городских мероприятий, посвященных
государственным праздникам и юбилейным датам города Перми»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав организационного комитета по подготовке к проведению на территории города Перми городских мероприятий, посвященных государственным праздникам и юбилейным датам города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 18 декабря 2013 г. № 1189 «О проведении на территории города Перми
городских мероприятий, посвященных государственным праздникам и юбилейным датам города Перми» (в ред. от
19.11.2014 № 861, от 12.08.2015 № 559, от 23.08.2016 № 620, от 20.12.2016 № 1132, от 07.09.2017 № 700, от 05.03.2018
№ 117, от 13.09.2018 № 594, от 21.08.2019 № 492, от 02.04.2020 № 308, от 04.06.2020 № 497, от 26.08.2020 № 750, от
28.12.2020 № 1338, от 21.05.2021 № 361, от 27.09.2021 № 760), следующие изменения:
1.1. позицию:
«Иванов
- глава администрации Индустриального района города Перми»
Александр Иванович

18
изложить в следующей редакции:
«Дробинин
Дмитрий Валерьевич
1.2. позицию:
«Ивашкина
Светлана Ивановна
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- исполняющий обязанности главы администрации
Индустриального района города Перми»;
- руководитель аппарата администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Молоковских
Александр Владимирович

- исполняющий обязанности руководителя аппарата
администрации города Перми»;

1.3. позицию:
«Кузнецов
Василий Владимирович

- председатель комитета Пермской городской Думы по
социальной политике (по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Рослякова
Наталья Михайловна

- председатель комитета Пермской городской Думы по
социальной политике (по согласованию)»;

1.4. позицию:
«Рослякова
Наталья Михайловна

- председатель комитета Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту (по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Кузнецов
Василий Владимирович

- председатель комитета Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту (по согласованию)»;

1.5. включить в состав организационного комитета членами организационного комитета следующих лиц:
«Ивонин
- депутат Пермской городской Думы
Александр Валентинович
(по согласованию)»
«Спиридонов
Максим Александрович

- заместитель председателя Пермской городской Думы,
председатель комитета Пермской городской Думы по городскому
хозяйству (по согласованию)»;

1.6. исключить из состава организационного комитета Малютина Д.В., Королеву Л.В.
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.
И.о. Главы города Перми						

Э.А. Хайруллин
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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
10.11.2021

№ 990

О внесении изменений в приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности
в сфере образования» города Перми, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 18.02.2019 № 108
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования» города Перми, утвержденному постановлением администрации города Перми от 18 февраля 2019 г. № 108 (в ред. от 16.07.2019 № 391, от 21.10.2019 № 761,
от 31.03.2021 № 218, от 27.09.2021 № 763), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 10.11.2021 № 990
Таблица 1
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере
образования» города Перми, занимающих должности, включенные
в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
№
1
1
1.1

Квалификационные уровни

Наименование должности

Должностной
оклад, руб.*
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный
секретарь руководителя
7 320
уровень

20
1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
3
3.1
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2
3
4
2-й квалификационный
заведующий хозяйством
7 410
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный
бухгалтер, экономист, программист, юрисконсульт, спе7 500
уровень
циалист по кадрам
2-й квалификационный
бухгалтер II категории, экономист
10 221
уровень
II категории, программист II категории,
юрисконсульт II категории
3-й квалификационный
бухгалтер I категории, экономист
11 105
уровень
I категории, программист I категории,
юрисконсульт I категории
4-й квалификационный
ведущий бухгалтер, ведущий
12 421
уровень
экономист, ведущий программист,
ведущий юрисконсульт, ведущий
специалист по кадрам
5-й квалификационный
заместитель главного бухгалтера
14 826
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный
начальник отдела
16 529
уровень

-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.
Таблица 2
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования» города Перми,
занимающих должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы
№
1
1
2

Наименование должности
2
Специалист по закупкам
Заместитель начальника отдела, начальник сектора, контрактный
управляющий
3 Руководитель территориального подразделения, начальник управления
-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.

Должностной оклад, руб.*
3
11 991
14 826
16 762

Таблица 3
РАЗМЕРЫ
должностных окладов директора, заместителя директора,
главного бухгалтера муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере
образования» города Перми
№
Наименование должности
Должностной оклад, руб. *
1
2
3
1 Директор
22 290
2 Заместитель директора, главный бухгалтер
17 024
-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.
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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
10.11.2021

№ 991

О внесении изменений в приложение к Положению о системе оплаты труда
работников муниципального учреждения в архивной отрасли, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 30.10.2009 № 744
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к Положению о системе оплаты труда работников муниципального
учреждения в архивной отрасли, утвержденному постановлением администрации города Перми от 30 октября 2009 г.
№ 744 (в ред. от 09.06.2010 № 305, от 09.03.2011 № 89, от 27.05.2011 № 238, от 21.06.2011 № 298, от 01.07.2011 № 326,
от 19.09.2011 № 505, от 02.12.2011 № 11, от 20.01.2012 № 15, от 03.02.2012 № 44, от 15.06.2012 № 294, от 23.08.2012
№ 480, от 22.04.2013 № 299, от 16.01.2014 № 15, от 19.03.2014 № 182, от 15.01.2015 № 11, от 31.03.2015 № 165, от
16.09.2015 № 648, от 29.09.2015 № 683, от 30.09.2016 № 751, от 13.10.2016 № 834, от 31.10.2016 № 969, от 11.05.2017
№ 347, от 20.11.2017 № 1054, от 24.10.2018 № 818, от 18.12.2018 № 996, от 12.03.2019 № 151, от 27.06.2019 № 325, от
23.10.2019 № 772, от 27.12.2019 № 1108, от 03.03.2020 № 198, от 27.05.2021 № 380, от 06.10.2021 № 812), изложив в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего
постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя
аппарата администрации города Перми Молоковских А.В.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

Приложение
к постановлению
администрации города Перми
от 10.11.2021 № 991
Таблица 1
Размеры
должностных окладов работников муниципального учреждения
в архивной отрасли, занимающих должности, включенные в профессиональные квалификационные
группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
№
1
1
2

Квалификационные уровни

Наименование должности,
Должностной оклад,
профессии
руб.*
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень
документовед
7 935
2-й квалификационный уровень
экономист II категории
8 745
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
3 1-й квалификационный уровень
начальник отдела
10 061
-----------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.

Таблица 2
Размеры
должностных окладов работников муниципального учреждения
в архивной отрасли, занимающих должности, не включенные
в профессиональные квалификационные группы
№
Наименование должности, профессии
Должностной оклад, руб.*
1
2
3
1 Ведущий специалист
7 586
2 Главный специалист
8 205
3 Заместитель начальника отдела
8 823
-----------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.

Таблица 3
Размеры
должностных окладов директора, заместителя
директора муниципального учреждения в архивной отрасли
№
Наименование должности
Должностной оклад, руб.*
1
2
3
1 Директор
19 659
2 Заместитель директора
17 695
-----------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.

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
11.11.2021

№ 992

О внесении изменений в состав рабочей группы по проверке исполнения концессионером условий
концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой
объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод города Перми, от 26.04.2013, утвержденный постановлением администрации города Перми
от 20.10.2015 № 823 «О создании рабочей группы по проверке исполнения концессионером условий
концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты
системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод города Перми, от 26.04.2013»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми
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администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав рабочей группы по проверке исполнения концессионером условий концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми, от 26.04.2013, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 823 «О создании рабочей группы по проверке исполнения концессионером условий концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой
объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми,
от 26.04.2013» (в ред. от 22.10.2020 № 1073), следующие изменения:
1.1 позицию:
«Санникова
- начальник отдела предоставления земельных участков по работе с
Надежда Михайловна
юридическими лицами департамента земельных отношений администрации
города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Бажина
Светлана Сергеевна

- начальник отдела предоставления земельных участков по работе с
юридическими лицами департамента земельных отношений администрации
города Перми»;

1.2. включить в состав рабочей группы членами рабочей группы следующих лиц:
«Коротаева
- заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения
Марина Анатольевна
Пермского края «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского
края» (по согласованию)
Михайлова
Елена Михайловна

- начальник отдела регулирования коммунальной сферы управления
топливно-энергетического комплекса Министерства тарифного
регулирования и энергетики Пермского края (по согласованию)

Ронзина
Татьяна Сергеевна

- начальник отдела водоснабжения и водоотведения Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
(по согласованию)».

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.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

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
11.11.2021

№ 993

О внесении изменений в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2018 № 775
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

24

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 87, 16.11.2021

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 775 (в ред. от 24.12.2018 № 1033, от 04.02.2019 № 59, от 12.03.2019 №
154, от 02.04.2019 № 55-П, от 25.04.2019 № 131-П, от 14.05.2019 № 172-П, от 14.08.2019 № 475, от 09.10.2019 № 655, от
18.10.2019 № 751, от 10.12.2019 № 994, от 31.12.2019 № 1146, от 25.03.2020 № 265, от 21.05.2020 № 444, от 16.06.2020
№ 521, от 30.07.2020 № 670, от 13.08.2020 № 703, от 19.10.2020 № 1055, от 30.10.2020 № 1104, от 09.02.2021 № 50, от
19.04.2021 № 271, от 06.05.2021 № 330, от 11.06.2021 № 431, от 06.07.2021 № 498, от 25.08.2021 № 620, от 30.09.2021
№ 778).
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 действует до 31 декабря 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 первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
И.о. Главы города Перми 

Э.А. Хайруллин

1.3. строки 1.2.2.2.3.2, «Итого по мероприятию 1.2.2.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.2.3.2
количество приобретенед. - 11 - - - ДТ
бюджет города Перми
0,000
128 982,
0,000
0,000
ных трамваев
491
бюджет Пермского края
0,000
128 982,
0,000
0,000
366

0,000

0,000

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом в городе Перми» муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом в городе Перми»:
1.1. в графе 6 строки 1.2.2.1.3.1 цифры «339» заменить цифрами «121»;
1.2. строки 1.2.2.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.2.2.1 количество приобреед. - 15 9 25 - ДТ
бюджет города Перми
0,000
352 500,
297 979,
200 570,
0,000
тенных трамваев
000
566
900
бюджет Пермского края
0,000
291 556,
297 979,
200 570,
0,000
334
566
900
бюджет Пермского края
0,000
60 943,
0,000
0,000
0,000
(неиспользованные ассигнования
666
отчетного года)
Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам
итого
0,000
700 500,
595 959,
401 141,
0,00
финансирования
000
132
800
бюджет города Перми
0,000
352 500,
297 979,
200 570,
0,000
000
566
900
бюджет Пермского края
0,000
291 556,
297 979,
200 570,
0,000
334
566
900
бюджет Пермского края
0,000
60 943,
0,000
0,000
0,000
(неиспользованные ассигнования
666
отчетного года)

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 775

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 11.11.2021 № 993
№ 87, 16.11.2021
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0,000
0,000
0,000

итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

357 999,
857
178 999,
991
178 999,
866
0,000

0,000

0,000

2.3. строки 1.2.2.2.3.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.2.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу.

2. В приложении 2:
2.1. в графе 8 строки 1.2.2.1.3.3 цифры «339» заменить цифрами «121»;
2.2. строки 1.2.2.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.2.2.1 Приобретение
ДТ 01.01.2021
31.12.2021
количество
ед.
9
бюджет города Перми
трамваев
приобретенных трамбюджет Пермского края
ваев
бюджет Пермского края
(неиспользованные
ассигнования 2020 года)
Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края
(неиспользованные
ассигнования 2020 года)

Итого по мероприятию 1.2.2.2.3, в том числе
по источникам финансирования
0,000

0,000

0,000

595 959,132
297 979,566
297 979,566
0,000

297 979,566
297 979,566
0,000

0,000

0,000

0,000
26
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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
11.11.2021

№ 994

О внесении изменений в расчетные показатели по расходам бюджета
Пермского края на нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных
образовательных организациях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденные
постановлением администрации города Перми от 19.10.2021 № 897
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на оказание
муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 897, следующие изменения:
1.1. строки 1.2.9.4, 1.2.9.4.1, 1.2.9.5, 1.2.9.5.1 изложить в следующей редакции:
1.2.9.4
Расходы на предоставление государственных гарантий
7 601,00
7 601,00
7 601,00
на получение общедоступного бесплатного начального,
основного, среднего общего образования для обучающихся
по программе начальной ступени Международного бакалавриата (PYP)
1.2.9.4.1 в том числе заработная плата с начислениями
6 895,00
6 895,00
6 895,00
1.2.9.5
Расходы на предоставление государственных гарантий
13 930,00
13 930,00
13 930,00
на получение общедоступного бесплатного начального,
основного, среднего общего образования для обучающихся
по программе основной средней школы Международного
бакалавриата (MYP)
1.2.9.5.1 в том числе заработная плата с начислениями
13 224,00
13 224,00
13 224,00
1.2. после строки 1.2.9.5.1 дополнить строками 1.2.9.6, 1.2.9.6.1, 1.2.9.7, 1.2.9.7.1, 1.2.9.8, 1.2.9.8.1 следующего
содержания:
1.2.9.6
Расходы на предоставление государственных гарантий
212 049,00
212 049,00
212 049,00
на получение общедоступного бесплатного начального,
основного, среднего общего образования для обучающихся
по дипломной программе Международного
бакалавриата (DP)
1.2.9.6.1 в том числе заработная плата с начислениями
204 118,00
204 118,00
204 118,00
1.2.9.7
Расходы на обеспечение проекта по созданию базовых
19 755,00
19 755,00
19 755,00
школ Российской академии наук, ориентированных на
выявление и обучение талантливых детей, построение их
успешной карьеры в области науки и высоких технологий
(основное общее образование)
1.2.9.7.1 в том числе заработная плата с начислениями
17 960,00
17 960,00
17 960,00
20 373,00
20 373,00
20 373,00
1.2.9.8
Расходы на обеспечение проекта по созданию базовых
школ Российской академии наук, ориентированных на
выявление и обучение талантливых детей, построение их
успешной карьеры в области науки и высоких технологий
(среднее общее образование)
1.2.9.8.1 в том числе заработная плата с начислениями
18 521,00
18 521,00
18 521,00
1.3. после строки 1.2.17.2 дополнить строками 1.2.18, 1.2.18.1 следующего содержания:
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1.2.18
1.2.18.1

Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя
в том числе заработная плата с начислениями

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

2. Настоящее постановление вступает 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.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

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
11.11.2021

№ 995

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным
и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной
политики администрации города Перми, субсидий на иные цели на повышение фонда оплаты труда,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.09.2021 № 773
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям,
подведомственным департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, субсидий на иные
цели на повышение фонда оплаты труда, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 сентября
2021 г. № 773 (в ред. от 20.10.2021 № 927), следующие изменения:
1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Целью предоставления субсидий на иные цели является повышение заработной платы работников
Учреждений в целях формирования мотивации к повышению качества и результативности труда, реализация мероприятий, направленных на достижение целевого показателя отношения средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, а также доведение средней заработной платы педагогического персонала учреждений дополнительного образования в сфере культуры до уровня средней заработной платы
учителей общеобразовательных учреждений.»;
1.2. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Размер субсидий на иные цели на повышение фонда оплаты труда определяется путем:
путем индексации планируемого фонда оплаты труда, исчисленного из нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг, на 4,2 % с 01 октября 2021 г.;
обеспечения достижения целевого показателя отношения средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, а также доведения средней заработной платы педагогического персонала учреждений дополнительного образования в сфере культуры до уровня средней заработной платы
учителей общеобразовательных учреждений.»;
1.3. дополнить пунктом 4.51 следующего содержания:
«4.51. В случае если расходы муниципального автономного учреждения, источником финансового обеспечения
которых должна являться субсидия на иную цель, осуществлены за счет средств данного учреждения, полученных им от
разрешенных видов деятельности, со счетов, открытых им в кредитных организациях, или с лицевого счета автономного
учреждения, открытого ему в департаменте финансов администрации города Перми для учета операций со средствами
автономного учреждения, получаемыми автономным учреждением от приносящей доход деятельности, и со средст-
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вами, поступающими учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, учреждение
вправе осуществить возмещение указанных расходов за счет субсидии на иную цель после проверки документов, подтверждающих подлежащие возмещению расходы.
В случае если расходы муниципального бюджетного учреждения, источником финансового обеспечения которых должны являться субсидии на иные цели, осуществлены с лицевого счета муниципального бюджетного учреждения, открытого ему в департаменте финансов администрации города Перми для учета операций со средствами бюджетного учреждения, получаемыми бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности, и со средствами,
поступающими муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, учреждение вправе осуществить возмещение указанных расходов за счет субсидий на иные цели после проверки документов, подтверждающих подлежащие возмещению расходы, в случае отсутствия на момент осуществления
расходов, на исполнение которых предоставляются субсидии на иные цели, возможности их оплаты за счет субсидий
на иные цели.
Возмещение расходов Учреждения осуществляется после согласования их возмещения Департаментом в порядке, утвержденном распоряжением заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми.»;
1.4. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 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 Грибанова А.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

2
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 1»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Музыкальная школа имени композитора Евгения Крылатова»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 5 «Созвучие»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 6 «Классика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 7»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8 «Рондо»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 9»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 10 «Динамика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 11 «Открытие»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 13»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 14 «Грани»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 15 «АРТика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская художественная школа имени Е.Н. Широкова»

1
1

15

14

555,171

2 445,826

471,862

3 270,258

533,345

1 605,597

1 221,975

1 794,153

2 568,286

2 286,589

1 878,615

1 439,425

3 623,733

3 460,613

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Расчетные показатели, тыс. руб.
2021 год
2022 год
2023 год
3
4
5
4 033,361
0,000
0,000
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Наименование муниципального учреждения города Перми

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на повышение фонда оплаты труда на 2021 год

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 11.11.2021 № 995
30
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40
41
Всего

33
34
35
36
37
38
39

28
29
30
31
32

22
23
24
25
26
27

21

20

17
18
19

1
16

2
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми детская хоровая
школа «Хоровая капелла мальчиков»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга Мотовилихинского района»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Искра»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени С.М.
Кирова»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.И.
Калинина»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.
Солдатова»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Клуб «Юбилейный»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Дворец культуры им. А.С. Пушкина»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Центр досуга «Альянс»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Клуб имени Златогорского»
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Детский центр досуга и творчества
«Родина»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПермьПарк»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский планетарий»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Центральный выставочный зал»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр кукол»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Пермский театр «У Моста»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Академический хор «Млада»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПермьКонцерт»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Объединение муниципальных библиотек»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» г. Перми
60,184
60,043
130 358,628

4 190,313
9 185,881
1 681,121
3 083,540
1 058,571
9 652,594
23 153,033

763,799
14 619,373
3 963,419
492,127
925,444

819,162
729,729
1 083,334
74,604
397,230
581,133

7 846,774

5 415,369

1 107,026
1 923,554
3 712,096

3
2 590,366

0,000
0,00
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

4
0,000

0,000
0,00
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

5
0,000
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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
11.11.2021

№ 996

О реорганизации муниципального казенного учреждения
«Пермская городская служба спасения» в форме выделения из его состава муниципального
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми»
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения» (далее – МКУ
«ПГСС») в форме выделения из его состава муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба города Перми» (далее – МКУ «ЕДДС города Перми»).
2. Определить основной целью деятельности МКУ «ЕДДС города Перми» исполнение полномочий органов
местного самоуправления по осуществлению функций органа повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне. Сохранить основную цель
деятельности МКУ «ПГСС» – исполнение полномочий органов местного самоуправления по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечению безопасности людей на водных объектах.
3. Сохранить реорганизованному учреждению полное наименование – муниципальное казенное учреждение
«Пермская городская служба спасения».
4. Определить выделенному учреждению полное наименование – муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми».
5. Установить предельную штатную численность работников для МКУ «ПГСС» – 179,5 единиц, для МКУ
«ЕДДС города Перми» – 56,5 единиц.
6. Считать МКУ «ЕДДС города Перми» правопреемником прав и обязанностей МКУ «ПГСС» в соответствии с
передаточным актом.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МКУ «ПГСС» и МКУ «ЕДДС города Перми» от имени администрации города Перми осуществляет департамент общественной безопасности администрации
города Перми.
8. Определить источником финансового обеспечения деятельности МКУ «ПГСС» и МКУ «ЕДДС города Перми» бюджет города Перми.
9. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми:
9.1. в течение 15 рабочих дней со дня издания настоящего постановления принять меры по разработке и согласованию проектов устава МКУ «ЕДДС города Перми», положения об оплате труда МКУ «ЕДДС города Перми», штатного
расписания МКУ «ЕДДС города Перми»;
9.2. в течение 15 рабочих дней со дня издания настоящего постановления принять меры по внесению изменений
в устав МКУ «ПГСС» и его согласованию, по разработке и согласованию штатного расписания МКУ «ПГСС»;
9.3. назначить руководителя МКУ «ЕДДС города Перми» и оформить с ним трудовые отношения в соответствии
с действующим законодательством;
9.4. произвести иные юридически значимые действия, связанные с реорганизацией МКУ «ПГСС», до 30 декабря
2021 г.
10. Департаменту финансов администрации города Перми:
10.1. осуществлять финансовое обеспечение деятельности реорганизованного и выделенного юридического
лица в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств;
10.2. открыть лицевые счета МКУ «ЕДДС города Перми» в установленном порядке.
11. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:
11.1. закрепить в установленном порядке за МКУ «ЕДДС города Перми» на праве оперативного управления
движимое и недвижимое имущество, необходимое для осуществления основной деятельности, после предоставления
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копий приказа о назначении руководителя МКУ «ЕДДС города Перми», документов о государственной регистрации
МКУ «ЕДДС города Перми» в налоговом органе, устава МКУ «ЕДДС города Перми»;
11.2. внести изменения в реестр муниципального имущества города Перми в соответствии с передаточным
актом.
12. Руководителю МКУ «ПГСС»:
12.1. в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего постановления уведомить в письменной форме орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, в том числе о
ее форме;
12.2. в течение 5 рабочих дней со дня направления уведомления, указанного в пункте 12.1 настоящего постановления, уведомить в письменной форме кредиторов о начале реорганизации;
12.3. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, в течение 5 рабочих
дней обеспечить размещение уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, публикующих данные о
государственной регистрации юридических лиц;
12.4. обеспечить регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, изменений в устав МКУ «ПГСС»;
12.5. не позднее 5 рабочих дней со дня государственной регистрации внесенных изменений в устав МКУ
«ПГСС» представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми и департамент финансов
администрации города Перми копии документов о государственной регистрации в налоговом органе;
12.6. провести инвентаризацию имущества, активов и финансовых обязательств с составлением разделительного баланса до 01 декабря 2021 г.;
12.7. подготовить совместно с МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» города Перми передаточный
акт и представить его на утверждение в департамент общественной безопасности администрации города Перми.
13. Руководителю МКУ «ЕДДС города Перми»:
13.1. обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании нового юридического лица – МКУ «ЕДДС города Перми»;
13.2. не позднее 5 рабочих дней со дня государственной регистрации МКУ «ЕДДС города Перми» представить в
департамент имущественных отношений администрации города Перми и департамент финансов администрации города
Перми копии приказа о назначении руководителя МКУ «ЕДДС города Перми», документов о государственной регистрации МКУ «ЕДДС города Перми» в налоговом органе, устава МКУ «ЕДДС города Перми»;
13.3. в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации МКУ «ЕДДС города Перми» представить в
департамент финансов администрации города Перми документы для включения в Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, и открытия лицевого счета МКУ
«ЕДДС города Перми»;
13.4. в установленном порядке принять по передаточному акту имущество, права и обязанности МКУ «ПГСС» в
части, касающейся органа повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне;
13.5. организовать работу по проведению государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество за МКУ «ЕДДС города Перми»;
13.6. представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми выписку из Единого
государственного реестра недвижимости.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
15. 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».
16. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Падучева А.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
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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
11.11.2021

№ 997

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 20.10.2009 № 705
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от
20 октября 2009 г. № 705 (в ред. от 15.01.2010 № 3, от 07.10.2010 № 667, от 16.03.2011 № 100, от 25.12.2012 № 967, от
07.11.2013 № 965, от 06.06.2014 № 375, от 15.09.2014 № 633, от 28.07.2015 № 502, от 13.10.2016 № 836, от 27.12.2017
№ 1201, от 18.02.2019 № 109, от 18.09.2019 № 563, от 29.10.2019 № 812, от 24.04.2020 № 386, от 24.11.2020 № 1188, от
11.10.2021 № 839), следующие изменения:
1.1. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Размеры должностных окладов педагогическим работникам учреждения устанавливаются руководителем
учреждения в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также размера ежемесячной денежной
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
СХЕМА
должностных окладов по должностям педагогических работников,
включенным в профессиональные квалификационные группы
Квалификационные
уровни
1
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
2
инструктор по физической культуре, инструктор по труду, музыкальный руководитель
педагог дополнительного образования (кроме учреждений
дополнительного образования детей), педагог-организатор,
социальный педагог, тренер-преподаватель (кроме учреждений
дополнительного образования детей)
воспитатель (кроме дошкольных образовательных учреждений,
учреждений, оказывающих услугу круглосуточного пребывания
детей), методист, педагог-психолог
старший воспитатель, учитель-дефектолог (кроме учреждений
компенсирующего вида, учреждений комбинированного вида,
имеющих группы компенсирующей направленности), учительлогопед (кроме учреждений компенсирующего вида, учреждений
комбинированного вида, имеющих группы компенсирующей
направленности), логопед, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, тьютор, педагог-библиотекарь

Размер должностного
оклада, руб.*
3
8 843
9 578

10 396
10 483

-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г. (к работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города
Перми, указанные размеры должностных окладов применяются с 01 января 2023 г.).»;
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1.2. пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Размеры должностных окладов работникам учебно-вспомогательного персонала учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
СХЕМА
должностных окладов по должностям работников учебно-вспомогательного персонала,
включенным в профессиональные квалификационные группы
Квалификационные
уровни
1
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
2
младший воспитатель (кроме дошкольных образовательных учреждений), дежурный по режиму
(для кадетской школы)
диспетчер образовательного учреждения

Размер должностного оклада,
руб.*
3
5 934
8 929

------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г. (к работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города
Перми, указанные размеры должностных окладов применяются с 01 января 2023 г.).»;
1.3. пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Устанавливаемые размеры должностных окладов:
СХЕМА
должностных окладов по должностям служащих, включенным
в профессиональные квалификационные группы
Профессиональные
квалификационные группы

Квалификационные уровни

Наименование
профессии

1
2
3
Общеотраслевые должности
первый
делопроизводитель
служащих первого уровня
квалификационный уровень
Общеотраслевые должности
первый
лаборант, инспектор по кадрам,
служащих второго уровня
квалификационный уровень секретарь руководителя, техник-программист
Общеотраслевые должности
второй
заведующий хозяйством
служащих второго уровня
квалификационный уровень
Общеотраслевые должности
третий
заведующий производством
служащих второго уровня
квалификационный уровень
(шеф-повар)
Общеотраслевые должности
первый
инженер, инженер-програмслужащих третьего уровня квалификационный уровень
мист
Общеотраслевые должности
четвертый
должности служащих первого
служащих третьего уровня квалификационный уровень квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производно-должностное
наименование «ведущий»

Размер
должностного оклада,
руб.*
4
5 804
6 407
6 956
7 262
6 956
11 212

-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г. (к работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города
Перми, указанные размеры должностных окладов применяются с 01 января 2023 г.).
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СХЕМА
должностных окладов по должностям служащих, не включенным
в профессиональные квалификационные группы
Наименование должности

1
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
Специалист по закупкам
Специалист по охране труда

Размер должностного оклада,
руб.*
2
6 956
6 956
6 956

-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г. (к работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города
Перми, указанные размеры должностных окладов применяются с 01 января 2023 г.).»;
1.4. пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. Устанавливаемые размеры должностных окладов:
СХЕМА
должностных окладов по должностям рабочих, включенным
в профессиональные квалификационные группы
Профессиональные
Квалификационные уровни
квалификационные
группы
1
2
Общеотраслевые пропервый
фессии рабочих перво- квалификационный уровень
го уровня

Общеотраслевые пропервый
фессии рабочих второ- квалификационный уровень
го уровня

Наименование профессии
3
гардеробщик, дворник, кастелянша, кладовщик, сторож, вахтер,
уборщик служебных помещений,
кухонный рабочий, повар, рабочий
по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
водитель автомобиля

Размер
должностного оклада,
руб.*
4
5 804

6 450

-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г. (к работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города
Перми, указанные размеры должностных окладов применяются с 01 января 2023 г.).»;
1.5. в приложении 1 в абзаце первом пункта 4.1.2 таблицу изложить в следующей редакции:
Категория учреждения
Размер должностного оклада, руб.*
1
2
Общеобразовательные учреждения:
До 500 учащихся
18 964
От 501 до 750 учащихся
20 048
От 751 до 1 000 учащихся
21 240
От 1001 до 1 300 учащихся
24 816
От 1 301 до 2 000 учащихся
25 250
Свыше 2 000 учащихся
27 092
Образовательные учреждения с круглосуточным проживанием всего контингента или его части
До 500 учащихся
21 132
От 500 до 1 000 учащихся
23 299
Свыше 1 000 учащихся
26 550
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1
Учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
До 500 учащихся
От 500 до 1 000 учащихся
Свыше 1 000 учащихся
Кадетская школа

2
22 432
23 625
26 550
26 550

-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.»;
1.6. в приложении 2 в абзаце первом пункта 3.1.2 таблицу изложить в следующей редакции:
Категория учреждения
Размер должностного оклада, руб.*
1
2
Образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
До 500 воспитанников
18 531
От 501 до 700 воспитанников
20 048
От 701 до 900 воспитанников
20 590
От 901 до 1 300 воспитанников
23 083
От 1 301 до 1 500 воспитанников
23 841
Свыше 1 500 воспитанников
26 008
Образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования в группах компенсирующей и
(или) оздоровительной направленности (при наличии не менее 5 % детей от общей численности, получающих услугу
компенсирующей и (или) оздоровительной направленности)
До 500 воспитанников
19 614
От 501 до 900 воспитанников
22 107
От 901 до 1 300 воспитанников
23 515
От 1 301 до 1 500 воспитанников
24 925
Свыше 1 500 воспитанников
26 550
-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.»;
1.7. в приложении 3 в абзаце первом пункта 3.1.2 таблицу изложить в следующей редакции:
Категория учреждения
Размер должностного оклада, руб. *
1
2
Учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы:
До 1 000 обучающихся
15 092
От 1 001 до 2 000 обучающихся
17 607
От 2 001 до 4 000 обучающихся
20 123
Более 4 001 обучающегося
25 153
-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г. (к работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города
Перми, указанные размеры должностных окладов применяются с 01 января 2023 г.).»;
1.8. пункт 3.1.2 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Должностные оклады устанавливаются в следующих размерах:
Тип учреждения
Размер должностного оклада, руб.
1
2
Казенные, бюджетные, автономные
16 930*
Казенные, бюджетные, автономные
17 607**
-------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 января 2022 г.
** С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г. (в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города
Перми, указанный размер применяется с 01 января 2023 г.).».
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2. Департаменту образования администрации города Перми обеспечить индексацию фонда оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений на 4 % с 01 октября 2022 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Грибанова А.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

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
11.11.2021

№ 998

О внесении изменений в Порядок осуществления бюджетных полномочий
главными администраторами доходов бюджета города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 24.07.2008 № 679
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьей 20 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми,
утвержденного решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24 июля 2008 г. № 679 (в ред. от 02.07.2014
№ 438, от 09.06.2016 № 403), следующие изменения:
1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Перми утверждается постановлением администрации города Перми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.»;
1.2. пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. представляют для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников
доходов бюджета города Перми сведения о закрепленных за ним источниках доходов;»;
1.3. в пункте 4.2.1 слова «прогноза социально-экономического развития города Перми и» исключить;
1.4. пункт 4.2.11 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
И.о. Главы города Перми						

Э.А. Хайруллин
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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
11.11.2021

№ 999

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 14.03.2016 № 160
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения
затрат по размещению информационных материалов по вопросам местного значения
в средствах массовой информации и массовой коммуникации»
В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 14 марта 2016 г. № 160 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации и массовой коммуникации» (в ред. от 07.07.2016 № 474, от 29.05.2017
№ 411, от 26.07.2017 № 577, от 21.12.2017 № 1167, от 25.12.2019 № 1066, от 09.10.2020 № 945), заменив в преамбуле слова «от 06 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг» словами «от 18 сентября 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».
2. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат
по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации и
массовой коммуникации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 14 марта 2016 г. № 160 (в
ред. от 07.07.2016 № 474, от 29.05.2017 № 411, от 26.07.2017 № 577, от 21.12.2017 № 1167, от 25.12.2019 № 1066, от
09.10.2020 № 945).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника информационноаналитического управления администрации города Перми Шушпанову Н.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
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№ 87, 16.11.2021
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 11.11.2021 № 999

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций)
– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по размещению информационных
материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации и массовой коммуникации,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 14 марта 2016 г. № 160
1. В пункте 1.1 слова «от 06 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заменить словами «от 18 сентября 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».
2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации и массовой коммуникации по следующим
направлениям расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия: подготовка (изготовление)
информационных материалов; размещение (опубликование) информационных материалов. Субсидия предоставляется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в Решении о бюджете города Перми, по результатам проведения конкурсного отбора проектов средств массовой информации и массовой коммуникации, освещающих вопросы местного
значения (далее – Конкурс).».
3. Дополнить пунктом 1.21 следующего содержания:
«1.21. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при
формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).».
4. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Основной целью предоставления Субсидии является повышение эффективности и качества информационного обеспечения жителей города Перми по вопросам местного значения посредством поддержки проектов средств
массовой информации и массовой коммуникации, освещающих вопросы местного значения.».
5. В пункте 1.4:
5.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«заявитель на получении Субсидии – юридическое лицо (за исключением некоммерческих организаций)
– производитель товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по размещению информационных материалов по
вопросам местного значения в средствах массовой информации и массовой коммуникации, производящее, публикующее
и распространяющее информационные материалы в средствах массовой информации и массовой коммуникации,
подавшее документы на участие в Конкурсе, осуществляющее свою деятельность на территории города Перми (далее
– Заявитель);»;
5.2. в абзаце четвертом слово «Получатель» заменить словами «получатель Субсидии».
6. Разделы 2-5 изложить в следующей редакции:
«II. Порядок проведения Конкурса
2.1. Субсидия предоставляется по результатам Конкурса Проектов.
2.2. Конкурс на получение Субсидии проводится на основании постановления администрации города Перми о
проведении Конкурса по следующим номинациям (далее – Номинация):
освещение вопросов местного значения в телевизионном эфире;
освещение вопросов местного значения в радиоэфире;
освещение вопросов местного значения в периодических печатных средствах массовой информации;
освещение вопросов местного значения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.3. Постановлением администрации города Перми о проведении Конкурса определяются Номинации, объем
финансирования, состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия).
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2.4. Организатором Конкурса является функциональное подразделение администрации города Перми, уполномоченное на организацию и проведение Конкурса постановлением администрации города Перми о проведении Конкурса (далее – Уполномоченный орган).
2.5. Информация о проведении Конкурса (далее – Извещение) размещается Уполномоченным органом на едином
портале, а также на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.gorodperm.ru (далее – Сайт) в подразделе «Объявления» раздела «Документы»
не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала приема документов на участие в Конкурсе (далее – Заявка) и
содержит следующие сведения:
2.5.1. сроки проведения Конкурса;
2.5.2. дата начала подачи или окончания приема Заявок Заявителей, которая не может быть ранее 30-го
календарного дня, следующего за днем размещения Извещения;
2.5.3. наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Уполномоченного
органа, а также контактные данные представителя Уполномоченного органа для получения консультации по вопросам
Конкурса;
2.5.4. результат предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка;
2.5.5. объемы финансирования по Номинациям Конкурса;
2.5.6. доменное имя, ссылка на сетевой адрес, на котором обеспечивается проведение Конкурса;
2.5.7. требования к Заявителям в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка и Заявкам в соответствии с
пунктом 2.7 настоящего Порядка;
2.5.8. порядок подачи Заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию Заявки в соответствии с
пунктами 2.7, 2.8 настоящего Порядка;
2.5.9. порядок отзыва и возврата Заявок, определяющий в том числе основания для возврата Заявок и порядок
внесения изменений в Заявки;
2.5.10. правила рассмотрения и оценки Заявок в соответствии с пунктами 2.17-2.25 настоящего Порядка;
2.5.11. порядок предоставления Заявителям разъяснений положений Извещения, даты начала и окончания срока
такого предоставления;
2.5.12. срок, в течение которого победитель Конкурса должен подписать договор о предоставлении Субсидии
в целях возмещения затрат, связанных с подготовкой (изготовлением) информационных материалов, размещением
(опубликованием) информационных материалов в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка;
2.5.13. условия признания победителя Конкурса уклонившимся от заключения договора;
2.5.14. даты размещения результатов Конкурса на едином портале, Сайте, которые не могут превышать 14 календарных дней, следующих за днем проведения заседания Комиссии о подведении итогов Конкурса.
2.6. Заявители на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение Конкурса,
должны соответствовать следующим требованиям:
2.6.1. не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2.6.2. не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Перми;
2.6.3. не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность получателя Субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2.6.4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере Заявителя, являющегося юридическим лицом;
2.6.5. не являются иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 %;
2.6.6. не допускали ранее нецелевого и (или) неэффективного использования средств, предоставленных из бюджета города Перми;
2.6.7. не получают средства из бюджета города Перми на основании иных нормативных правовых актов на цели,
указанные в пунктах 1.2, 1.3 настоящего Порядка.
2.7. Для участия в Конкурсе Заявитель в течение срока, определенного в Извещении, представляет в Уполномоченный орган Заявку, включающую в себя:
2.7.1. заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
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2.7.2. копии учредительных документов;
2.7.3. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию листа записи Единого
государственного реестра юридических лиц;
2.7.4. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
2.7.5. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за месяц до
дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном
виде с электронной подписью, сформированную с использованием Интернет-сервиса, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы;
2.7.6. копию свидетельства о регистрации средства массовой информации или копию выписки из реестра зарегистрированных средств массовой информации (для средств массовой информации);
2.7.7. копию лицензии на телевизионное и радиовещание (с приложениями), за исключением случаев, если
распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде по договору с вещателем, имеющим
лицензию на вещание телеканала, радиоканала (для юридических лиц, осуществляющих телевизионное вещание и
радиовещание);
2.7.8. копию справки аккредитованного регистратора доменных имен об администраторе доменного имени
средства массовой коммуникации (средства массовой информации) для юридических лиц, осуществляющих распространение сообщений и материалов через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
2.7.9. копии документов, подтверждающих полномочия руководителя;
2.7.10. справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее 1 месяца до дня подачи Заявки. В случае наличия задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, дополнительно представляются заверенные Заявителем копии платежных документов, подтверждающих оплату задолженности;
2.7.11. справку об отсутствии задолженности по уплате (перечислению) страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, выданную не ранее 1 месяца до дня подачи Заявки. В случае наличия задолженности по уплате
(перечислению) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды дополнительно представляются заверенные Заявителем копии платежных документов, подтверждающих оплату задолженности;
2.7.12. Проект, соответствующий целям предоставления Субсидии, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2.7.13. копии договоров (контрактов) оказания услуг с актом (актами) выполненных работ (оказанных услуг) в
сфере размещения информационных материалов в средствах массовой информации и массовой коммуникации, заключенных с органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными
учреждениями, за 3 года, предшествующие дате проведения Конкурса (при наличии);
2.7.14. информацию о квалификации (под квалификацией понимается опыт работы в сфере средств массовой
информации и массовой коммуникации) трудовых ресурсов Заявителя, занятых в реализации Проекта, с приложением
копий документов о наличии высшего или среднего специального образования, копий документов, подтверждающих
трудоустройство и опыт работы в сфере средств массовой информации и массовой коммуникации сроком не менее года
(приказ о приеме на работу, или трудовой договор, или трудовая книжка, или другие документы, подтверждающие трудоустройство, или копии документов гражданско-правового характера) (при наличии);
2.7.15. информацию о наличии у Заявителя ресурсов, необходимых для реализации Проекта (указываются
технические возможности для реализации представленного в заявлении предложения с указанием на использование
собственных и привлекаемых ресурсов), с документами, подтверждающими наличие в собственности или в аренде (при
наличии):
для юридических лиц, осуществляющих теле- и радиовещание, распространяющих сообщения и материалы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, – передвижных телевизионных станций, спутниковых станций,
аппаратных для монтажа и озвучивания теле- и радиопрограмм, сетевого оборудования, видеокамер, репортажного
комплекса для радио- и тележурналиста, прочей съемочной техники, необходимой для производства и распространения
информационных материалов;
для юридических лиц, осуществляющих издание периодических печатных средств массовой информации, –
типографского оборудования (подтверждающим документом также является подписанная руководителем и заверенная
печатью Заявителя копия договора с организацией, осуществляющей типографские работы по изданию периодического
печатного средства массовой информации);
2.7.16. документ, подтверждающий выходы ежедневных новостных телепередач (радиопередач) в соответствии
с сеткой вещания телевизионного канала, радиоканала (для юридических лиц, осуществляющих телевизионное вещание, радиовещание) на дату подачи Заявки;
2.7.17. документ, подтверждающий периодичность выхода печатного средства массовой информации (для юридических лиц, осуществляющих издание периодических печатных средств массовой информации) на дату подачи Заявки;
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2.7.18. информацию, подтверждающую необходимость реализации Проекта (статистические данные, данные
мониторинга, исследования (при наличии);
2.7.19. согласие на осуществление Администрацией и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком.
2.8. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка, представляются на
бумажном носителе и регистрируются Уполномоченным органом в журнале регистрации Заявок в день поступления
Заявки. Заявителю выдается расписка в получении Заявки (при необходимости). Все документы должны быть заверены
руководителем или представителем (с приложением документов, подтверждающих его полномочия, в соответствии с
действующим законодательством) и печатью Заявителя.
2.9. Один Заявитель вправе подать по одной Заявке на участие в Конкурсе по разным Номинациям.
2.10. Заявитель имеет право отозвать свою Заявку до установленной в Извещении даты окончания приема Заявок на участие в Конкурсе, сообщив об этом письменно.
2.11. В целях определения получателей Субсидии формируется Комиссия.
2.12. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Перми.
2.13. В состав Комиссии входят не менее 5 человек: председатель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии. Состав Комиссии формируется из представителей администрации
города Перми в количестве не менее 3 человек и экспертов в области средств массовой информации – не менее 2
человек. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
2.14. Возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель председателя Комиссии. Председатель Комиссии и заместитель
председателя Комиссии являются должностными лицами администрации города Перми.
2.15. Комиссия выполняет следующие функции:
2.15.1. проводит конкурсную оценку документов согласно критериям оценки Заявок, установленным в пункте
2.21 настоящего Порядка;
2.15.2. определяет победителей Конкурса;
2.15.3. подписывает протокол подведения итогов Конкурса по предоставлению Субсидии (далее – Протокол).
2.16. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является
определяющим. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Комиссии путем проведения
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. Секретарь Комиссии
не принимает участие в голосовании.
2.17. Порядок рассмотрения Заявок.
Уполномоченный орган проверяет представленные Заявителями Заявки на соблюдение требований,
установленных в Извещении и определенных в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 настоящего Порядка, а также определяет соответствие Заявителей требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней
со дня окончания приема документов, указанного в Извещении.
В случае соответствия Заявок требованиям, установленным в Извещении и определенным в соответствии с
пунктами 2.7, 2.8 настоящего Порядка, соответствия Заявителей требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего
Порядка, Уполномоченный орган передает допущенные для участия в Конкурсе Заявки в Комиссию.
2.18. Заявки и документы, поданные для участия в Конкурсе, отклоняются и не передаются Уполномоченным
органом на рассмотрение Комиссии по следующим основаниям:
2.18.1. подача Заявителем Заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи Заявки;
2.18.2. несоответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса, указанным в пункте 2.6
настоящего Порядка;
2.18.3. несоответствие представленных Заявки и документов требованиям, установленным в Извещении и
определенным в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2.18.4. недостоверность представленной Заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения
и адресе юридического лица.
2.19. В случае отказа в допуске к участию в Конкурсе по основаниям, установленным в пункте 2.18 настоящего
Порядка, по информации, представленной Уполномоченным органом, в Протоколе указываются основания отказа в
рассмотрении Заявки.
2.20. Уполномоченный орган организует заседание Комиссии для рассмотрения членами Комиссии допущенных
к участию в Конкурсе Заявок не позднее 5 рабочих дней после для окончания проверки документов, необходимых для
участия в Конкурсе.
2.21. Допущенные к участию в Конкурсе Заявки Комиссия оценивает в срок, установленный в пункте 2.20
настоящего Порядка, согласно следующим критериям оценки Заявок:
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№
1
1

2

3
3.1

3.2

4

5

6
6.1

Критерии оценки Заявок

№ 87, 16.11.2021
Оценка критерия
(в баллах)
3

2
Общие критерии оценки Проектов
Территория распространения Проекта
Проект общегородской, освещающий вопросы местного значения на территории 6 и
10
более районов города Перми
Проект межрайонный, освещающий вопросы местного значения на территории от 2 до
5
5 районов города Перми
Проект районный, освещающий вопросы местного значения на территории одного
0
района города Перми
Опыт Заявителя по успешному оказанию услуг сопоставимого характера.
Представлены подтверждающие документы: копии договоров (контрактов) оказания услуг с актом (актами)
выполненных работ (оказанных услуг) в сфере размещения информационных материалов в средствах
массовой информации и массовой коммуникации, заключенных с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, за 3 года, предшествующие
дате проведения Конкурса. Договоры (контракты) должны быть исполнены и закрыты актами без применения
штрафов, неустоек и пеней
4 и более договора
10
1-3 договора
5
не представлены
0
Квалификация трудовых ресурсов Заявителя, занятых в реализации Проекта.
Представлены подтверждающие документы:
копии документов о наличии высшего или среднего специального образования
на 3 и более сотрудников
10
на 1-2 сотрудника
5
не представлены
0
копии документов, подтверждающих трудоустройство и опыт работы в сфере средств массовой информации
и массовой коммуникации сроком не менее года (приказ о приеме на работу, или трудовой договор, или
трудовая книжка, или другие документы, подтверждающие трудоустройство, или копии документов
гражданско-правового характера)
на 3 и более сотрудников
10
на 1-2 сотрудника
5
не представлены
0
Доля средств Заявителя (собственных или привлеченных) в общем объеме финансового обеспечения Проекта
не менее 30 %
10
от 20-29 %
5
менее 19 %
0
Общее количество информационных материалов, предлагаемых к реализации Проектом, за счет
запрашиваемых средств
превышает общее количество информационных материалов по номинации, на которую
10
подан Проект, установленное постановлением администрации города Перми о
проведении Конкурса, на 11 % и более
превышает общее количество информационных материалов по номинации, на которую
7
подан Проект, установленное постановлением администрации города Перми о
проведении Конкурса, не более 10 %
соответствует общему количеству информационных материалов по номинации,
5
установленной постановлением администрации города Перми о проведении Конкурса,
на которую подан Проект
Специальные критерии оценки Проектов
Для юридических лиц, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионном эфире) и радиовещание
(освещение в радиоэфире) в соответствии с лицензией на осуществление вещания на территории города
Перми
периодичность выхода ежедневных новостных телепередач (радиопередач) (в соответствии с пунктом 2.7.16
настоящего Порядка)
5 и более выпусков в сутки
10
3-4 выпуска в сутки
7
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2
3
2 и менее выпуска в сутки
0
наличие интернет-сайта и аккаунтов в социальных сетях
имеется
5
отсутствует
0
Для юридических лиц, осуществляющих издание периодических печатных средств массовой информации
наличие интернет-версии издания и аккаунтов в социальных сетях
имеется
5
отсутствует
0
периодичность выхода печатного средства массовой информации (в соответствии с пунктом 2.7.17
настоящего Порядка)
3 раза в неделю и более
10
1-2 раза в неделю
7
1 раз в 2 недели и менее
0
Для юридических лиц, распространяющих сообщения и материалы в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
наличие аккаунтов в социальных сетях
имеется
5
отсутствует
0

2.22. Общая оценка Проектов осуществляется путем суммирования баллов по всем критериям и определяется
рейтинговое место Проекта по Номинации.
2.23. Победителями Конкурса (получателями Субсидии) признаются Заявители, набравшие по итогам Конкурса
наибольшее количество баллов по каждой Номинации.
В случае если заявки двух и более Заявителей одновременно набрали равное наибольшее количество баллов,
победителем Конкурса признается тот Заявитель, чья Заявка подана раньше остальных.
2.24. Решение Комиссии оформляется Протоколом, утверждается председателем Комиссии в день заседания
Комиссии, в котором указываются результаты подсчета баллов, получатель Субсидии и размеры Субсидии. Комиссия
передает Протокол Уполномоченному органу в день его подписания.
2.25. Уполномоченный орган в течение 14 календарных дней, следующих за днем проведения заседания
Комиссии о подведении итогов Конкурса, размещает на едином портале, Сайте информацию о результатах Конкурса,
которая содержит следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения и оценки поступивших Заявок;
информация о Заявителях, Заявки которых были рассмотрены;
информация о Заявителях, Заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе
положений Извещения, которым не соответствуют такие Заявки;
последовательность оценки Заявок Заявителей, информация о сумме набранных Заявителями баллов в
соответствии с пунктом 2.21 настоящего Порядка, принятое на основании результатов оценки Заявок решение о
присвоении Заявкам порядковых номеров;
наименование получателя Субсидии, с которым заключается Договор, и размер предоставляемой ему Субсидии.
2.26. Количество Проектов для предоставления Субсидии зависит от объема бюджетных ассигнований, утвержденных Решением о бюджете города Перми для предоставления Субсидии.
2.27. Представленные для участия в Конкурсе Заявки Заявителям не возвращаются.
III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Условиями предоставления Субсидии являются:
3.1.1. соответствие Заявителя требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка;
3.1.2. участие Заявителя в Конкурсе и признание его победителем Конкурса;
3.1.3. заключение между Администрацией и получателем Субсидии Договора;
3.1.4. согласие получателя Субсидии на осуществление Администрацией и органом муниципального
финансового контроля проверок соблюдения получателем Субсидии условий, целей настоящего Порядка и Договора;
3.1.5. достижение результатов предоставления Субсидии, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.
3.2. Основаниями для отказа Заявителю в предоставлении Субсидии являются:
3.2.1. несоответствие представленных Заявителем Заявки и документов требованиям, определенным в
соответствии с пунктами 2.7, 2.8 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
3.2.2. установление факта недостоверности представленной Заявителем информации.
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3.3. Результатом предоставления Субсидии является реализация Проекта в полном объеме в сроки, указанные
Заявителем в Проекте и в календарном плане реализации Проекта. Показателями, необходимыми для достижения
результата предоставления Субсидии являются количество подготовленных (изготовленных), размещенных
(опубликованных) информационных материалов. Значения результата предоставления Субсидии, показателей,
необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, устанавливаются Договором.
3.4. Администрация в течение 15 рабочих дней со дня размещения на едином портале, Сайте Протокола
подготавливает проект договора. Получатель Субсидии подписывает Договор в течение 3 рабочих дней со дня получения
Договора. Договор, подписанный получателем Субсидии, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем его получения
на бумажном носителе, подписывается и регистрируется Администрацией.
В случае если признанный победителем Конкурса получатель Субсидии не представит в установленный
пунктом 3.4 настоящего Порядка срок подписанный им Договор, победитель Конкурса признается уклонившимся от
заключения Договора. Договор считается незаключенным.
3.5. Договор должен содержать условие о согласовании новых условий Договора или о расторжении Договора
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии, в размере, определенном Договором, в
текущем финансовом году.
В случае изменения условий Договора или расторжения Договора между Администрацией и получателем
Субсидии заключается Дополнительное соглашение к Договору, в том числе Дополнительное соглашение о расторжении
Договора, по форме, утвержденной распоряжением заместителя главы администрации города Перми-начальника
департамента финансов администрации города Перми.
В договоре предусматриваются положения о согласии получателя Субсидии, а также лиц, получающих
средства на основании договоров, заключенных с получателем Субсидии, на осуществление Администрацией и органом
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии,
предусмотренных настоящим Порядком.
3.6. Размер Субсидии, предоставляемой получателю Субсидии, определяется за фактически произведенные затраты и не может превышать запрашиваемые средства в смете затрат на реализацию Проекта.
Общий объем Субсидии не должен превышать размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете
города Перми на текущий финансовый год и на плановый период, по видам расходов, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.
3.7. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Договором ежемесячно (если иное не установлено календарным планом реализации Проекта) в течение 10 рабочих дней с даты окончания проверки Администрацией отчета, подтвержденного документами, установленными пунктом 3.8.2 настоящего Порядка, на расчетный или
корреспондентский счет получателя Субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях, указанный в Договоре. Днем перечисления считается день списания денежных средств
с лицевого счета Администрации.
3.8. Получатель Субсидии обязан:
3.8.1. использовать полученную Субсидию по целевому назначению;
3.8.2. ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иное не установлено календарным планом реализации Проекта), представлять в Администрацию отчет о реализации очередного этапа Проекта
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее – Отчет), акт сдачи-приемки услуг за отчетный
период о реализации очередного этапа Проекта и счет на оплату и (или) счет-фактуру. Отчет за декабрь текущего года
представляется до 25 декабря текущего года.
3.9. Администрация в течение 5 рабочих дней с даты представления получателем Субсидии материалов и документов, указанных в пункте 3.8.2 настоящего Порядка, осуществляет проверку указанных документов на соответствие
заявленному Проекту.
3.10. Основаниями для отказа получателю Субсидии в перечислении Субсидии являются:
3.10.1. несоответствие представленных получателем Субсидии документов требованиям, определенным
пунктом 3.8.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3.10.2. установление факта недостоверности представленной получателем Субсидии информации.
3.11. В случае устранения нарушений, указанных в пунктах 3.10 настоящего Порядка, получатель Субсидии
имеет право вновь обратиться в Администрацию с документами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Порядка, с
целью получения Субсидии.
3.12. В случаях, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка, Администрация подготавливает получателю
Субсидии уведомление об отказе в перечислении Субсидии с указанием причины отказа и направляет его копию на
электронный адрес, а также оригинал уведомления по почте не позднее 5 рабочих дней с даты приема документов.
3.13. В установленном законодательством Российской Федерации порядке Администрация имеет право
на использование подготовленных (изготовленных) информационных материалов, в том числе для размещения
(опубликования) в других средствах массовой информации и массовой коммуникации отдельных их частей без
соблюдения их последовательности.
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3.14. При выявлении случаев, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня их выявления направляет требование о возврате Субсидии, которое должно быть исполнено получателем Субсидии в течение 10 рабочих дней с даты получения требования. В случае невыполнения получателем Субсидии
в установленный срок требования о возврате Субсидии Администрация осуществляет взыскание в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
3.15. Остатки Субсидии по состоянию на 01 января очередного финансового года, не использованные в текущем
финансовом году, подлежат возврату путем перечисления получателем Субсидии в доход бюджета города Перми не
позднее первых 10 рабочих дней очередного финансового года.
3.16. Возврат неиспользованного остатка Субсидии осуществляется получателем Субсидии в бюджет города
Перми по коду бюджетной классификации, указанному в требовании о возврате Субсидии, направленном Администрацией в адрес получателя Субсидии.
IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель Субсидии несет ответственность за представление отчетности, соблюдение требований и условий, установленных настоящим Порядком.
4.2. Получатель Субсидии представляет в Администрацию отчет о достижении значений результата предоставления Субсидии по форме и в сроки, установленные Администрацией в Договоре.
4.3. Администрация вправе устанавливать в Договоре сроки и формы представления получателем Субсидии
дополнительной отчетности.
V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение
5.1. Администрация и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателем Субсидии.
5.2. Средства, предоставляемые в виде Субсидии получателю Субсидии, подлежат возврату в бюджет города
Перми в случаях:
выявления нецелого использования (в случае неустранения установленных Администрацией, органом
муниципального финансового контроля нарушений);
нарушения получателем Субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленных в том
числе по фактам проверок, проведенных Администрацией и органом муниципального финансового контроля;
недостижения значений результатов предоставления Субсидии, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка;
неполной реализации Проекта или снижения сумм затрат (в части неиспользованных денежных средств);
ликвидации и банкротства получателя Субсидии.
5.3. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность представленных сведений, использование
Субсидии в соответствии с целями и условиями, установленными настоящим Порядком.».
7. Разделы 6, 7, 8 признать утратившими силу.
8. В приложении 1:
8.1. в пункте 8 слова «в пункте 4.7» заменить словами «в пункте 2.7»;
8.2. дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Юридическое лицо дает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации о Заявителе, о подаваемой Заявителем Заявке, иной информации о Заявителе, связанной с
конкурсным отбором, а также согласие на обработку персональных данных.»;
8.3. в пункте 10 слова «пунктами 2.1.3, 2.1.5-2.1.8» заменить словами «пунктом 2.6».
9. В приложении 4 в абзаце пятом слово «показателей» заменить словами «результатов предоставления
Субсидии».
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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
11.11.2021

№ 1000

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.02.2016 № 117
«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам
организации и проведения мероприятий в сфере образования города Перми»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях актуализации нормативной правовой
базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 2.2 постановления администрации города Перми от 19 февраля 2016 г. № 117
«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам организации и проведения мероприятий в сфере образования города Перми» (в ред. от 20.10.2016 № 922, от 07.04.2017 № 260, от 09.08.2017 № 609,
от 18.10.2017 № 858, от 23.01.2018 № 43, от 15.05.2018 № 294, от 07.06.2018 № 365, от 31.01.2019 № 51, от 02.04.2019
№ 60-П, от 05.07.2019 № 363, от 09.10.2019 № 656, от 13.11.2019 № 897, от 04.06.2020 № 496, от 06.10.2020 № 927, от
14.12.2020 № 1259, от 30.09.2021 № 777), дополнив абзацем следующего содержания:
«организация и проведение сессии для руководителей образовательных учреждений «Управление образовательной организацией: особенности менеджмента».».
2. Внести в перечень мероприятий в сфере образования города Перми на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 февраля 2016 г. № 117 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам организации и проведения мероприятий в
сфере образования города Перми» (в ред. от 20.10.2016 № 922, от 07.04.2017 № 260, от 09.08.2017 № 609, от 18.10.2017
№ 858, от 23.01.2018 № 43, от 15.05.2018 № 294, от 07.06.2018 № 365, от 31.01.2019 № 51, от 02.04.2019 № 60-П, от
05.07.2019 № 363, от 09.10.2019 № 656, от 13.11.2019 № 897, от 04.06.2020 № 496, от 06.10.2020 № 927, от 14.12.2020
№ 1259, от 30.09.2021 № 777), следующие изменения:
2.1. строку 1.4 изложить в следующей редакции:
1.4 организация и проведение городских мероприя700,0
700,0
700,0
тий по направлению «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание»
торжественные открытие и закрытие фестиваля количество участни400
«Дни Воинской Славы России», посвященные
ков мероприятия (не
Дню Бородинского сражения русской армии
менее)
под командованием М.И. Кутузова с французской армией
фестиваль авторов-исполнителей патриотичеколичество участни350
ской песни среди школьников, молодежи и пеков мероприятия (не
дагогов «Родина. Мужество. Честь»
менее)
городской спортивный турнир «Русский силоколичество участни30000
мер», посвященный Дню проведения военного
ков мероприятия (не
парада на Красной площади в городе Москве в
менее)
1941 году
возложение венков и цветов у мемориала
количество участни250
«Скорбящая»
ков мероприятия (не
менее)
смотр строя и песни
количество участни700
ков мероприятия (не
менее)
конкурс музеев «Память поколений»
количество участни30
ков мероприятия (не
менее)
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соревнования «Робототехнический танковый
биатлон»
мероприятие «День героев Отечества»

количество участников мероприятия (не
менее)
количество участников мероприятия (не
менее)

150
250

2.7

2.2. строку 2.7 изложить в следующей редакции:
организация и проведение педагогических чте- количество участников
ний им. Л.И. Лурье
мероприятия

2.9

2.3. после строки 2.8 дополнить строкой 2.9 следующего содержания:
организация и проведение сессии для руководителей образоваколичество участтельных учреждений «Управление образовательной организацией: ников (не менее)
особенности менеджмента»

200

30,0

130,0

100

100,0

130,0

-

-

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

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
11.11.2021

№ 1001

О внесении изменений в Положение о системе оплаты
труда работников муниципального учреждения в отрасли жилищнокоммунального хозяйства города Перми, утвержденное постановлением
администрации города Перми от 07.11.2019 № 869
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений города Перми, утвержденным решением
Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения в отрасли жилищнокоммунального хозяйства города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 07 ноября
2019 г. № 869 (в ред. от 04.06.2021 № 406), следующие изменения:
1.1. пункт 2.3.4 после слов «локальным нормативным актом работодателя» дополнить словами «в соответствии
с действующим законодательством»;
1.2. пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Директор Учреждения имеет право перераспределять средства фонда заработной платы между должностями, а
также между выплатами компенсационного и стимулирующего характера внутри Учреждения на основании локального
нормативного акта работодателя в пределах средств, установленных настоящим пунктом.»;
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1.3. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4. приложение 1 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»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 г., за исключением пункта 1.4 настоящего
постановления, который вступает в силу с 01 октября 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Субботина И.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 11.11.2021 № 1001

Таблица 1
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения в отрасли жилищно-коммунального
хозяйства города Перми, занимающих должности, включенные в профессиональные квалификационные
группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих
№

Квалификационные уровни

Наименование должности, профессии

Должностной
оклад, руб.*
1
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1.1 1-й квалификационный уровень
водитель автомобиля
6 617,00
2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
2.1 1-й квалификационный уровень
документовед
8 930,00
2.2 3-й квалификационный уровень
инженер-программист 1-й категории,
10 670,00
юрисконсульт 1-й категории,
инженер 1-й категории,
инженер-проектировщик 1-й категории,
инженер-сметчик 1-й категории
2.3 4-й квалификационный уровень
ведущий экономист,
11 715,00
ведущий инженер
3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
3.1 1-й квалификационный уровень
начальник отдела
13 421,00
---------------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 октября 2021 г.
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Таблица 2
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения в отрасли
жилищно-коммунального хозяйства города Перми, занимающих должности,
не включенные в профессиональные квалификационные группы
№
Наименование должности
Должностной оклад, руб.*
1
Специалист по учету и расчетам
10 670,00
2
Заведующий сектором
12 389,00
3
Заместитель начальника отдела
12 389,00
---------------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 октября 2021 г.
Таблица 3
РАЗМЕРЫ
должностных окладов директора, заместителя
директора, главного инженера муниципального учреждения
в отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Перми
№
Наименование должности
Должностной оклад, руб.*
1
Директор
27 306,00
2
Заместитель директора
19 113,00
3
Главный инженер
19 113,00
---------------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 октября 2021 г.

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 11.11.2021 № 1001
Таблица 1
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения в отрасли жилищно-коммунального
хозяйства города Перми, занимающих должности, включенные в профессиональные квалификационные
группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих
№
1
1.1
2
2.1
2.2

2.3

Квалификационные уровни

Наименование должности,
Должностной
профессии
оклад, руб.*
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
водитель автомобиля
6 882,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень
документовед
9 287,00
3-й квалификационный уровень
инженер-программист 1-й
11 097,00
категории,
юрисконсульт 1-й категории,
инженер 1-й категории,
инженер-проектировщик 1-й
категории,
инженер-сметчик 1-й категории
4-й квалификационный уровень
ведущий экономист,
12 184,00
ведущий инженер
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3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
3.1 1-й квалификационный уровень
начальник отдела
13 958,00
---------------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.
Таблица 2
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения в отрасли
жилищно-коммунального хозяйства города Перми, занимающих должности,
не включенные в профессиональные квалификационные группы
№
Наименование должности
1
Специалист по учету и расчетам
2
Заведующий сектором
3
Заместитель начальника отдела
---------------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.

Должностной оклад, руб.*
11 097,00
12 885,00
12 885,00

Таблица 3
РАЗМЕРЫ
должностных окладов директора, заместителя
директора, главного инженера муниципального учреждения
в отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Перми
№
Наименование должности
1
Директор
2
Заместитель директора
3
Главный инженер
---------------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.

Должностной оклад, руб.*
28 398,00
19 878,00
19 878,00

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
16.11.2021

№ 1009

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Перми
в сфере организации транспортного обслуживания населения города Перми
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, в целях актуализации нормативных правовых актов в сфере организации транспортного обслуживания населения города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила технологического присоединения и информационного обмена данных в информационной
системе учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, утвержденные
постановлением администрации города Перми от 18 января 2017 г. № 39 (в ред. от 26.05.2017 № 410, от 28.05.2019
№ 222, от 13.09.2019 № 559, от 26.11.2019 № 935, от 09.02.2021 № 51), следующие изменения:
1.1. в пункте 1.2:
1.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
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«информационная система учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города
Перми (далее – информационная система учета пассажиропотока) – система, предназначенная для обработки, хранения
и передачи данных автоматизированного учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
города Перми в Единую автоматизированную систему оплаты проезда и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок Пермского края»;
1.1.2. в абзаце третьем слова «Порядком проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми с использованием транспортной карты» заменить словами «Постановлением администрации города Перми от 26 ноября 2019 г. № 935 «Об утверждении порядка проезда на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми с использованием транспортной карты и о внесении
изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
1.1.3. в абзаце четвертом:
1.1.3.1. слова «промежуточная автоматизированная система учета пассажиропотока (далее – промежуточная
АСУП)» заменить словами «промежуточная информационная система учета пассажиропотока»;
1.1.3.2. слово «электронных» заменить словами «наличных денежных средств, бесконтактных банковских карт,»;
1.2. в пункте 1.3 слова «, а также на основании действующих договоров на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на маршрутах регулярных
перевозок города Перми» исключить;
1.3. в пункте 6.7 приложения 1 аббревиатуру «АСУП» заменить словами «информационная система учета пассажиропотока».
2. Внести в постановление администрации города Перми от 17 октября 2019 г. № 709 «Об утверждении Методики проведения прогноза изменения годового пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
по регулируемым тарифам» (в ред. от 31.12.2019 № 1136) следующие изменения:
2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Методики проведения расчета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок по регулируемым тарифам»;
2.2. в пункте 1 слова «прогноза изменения годового» заменить словом «расчета».
3. Внести в Методику проведения прогноза изменения годового пассажиропотока на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2019 г. № 709 «Об утверждении Методики проведения прогноза изменения годового пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам» (в ред. от 31.12.2019 № 1136), следующие изменения:
3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Методика проведения расчета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;
3.2. в пункте 1.1:
3.2.1. слова «Методика проведения прогноза изменения годового пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам» заменить словами «Методика проведения расчета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее – Методика)»;
3.2.2. слова «прогнозного пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми (далее – муниципальные маршруты регулярных перевозок)» заменить словами «объема
пассажиропотока за отчетный период и прогнозного пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми (далее – муниципальные маршруты регулярных перевозок, расчет
пассажиропотока)»;
3.3. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Расчет пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок выполняется в целях определения пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок за отчетный период, а также в случае
отмены муниципального маршрута регулярных перевозок в соответствии с постановлением администрации города Перми от 23 января 2018 г. № 41 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок города Перми».»;
3.4. дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Понятия, используемые в настоящей Методике, применяются в следующих значениях:
автоматизированная система учета пассажиропотока (далее – АСУП) – система автоматизированного учета
количества пассажиров, вошедших и вышедших из салонов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам.
Понятие «информационная система учета пассажиропотока» (далее –ИСУП), применяемое в настоящей Методике, используется в значении, определенном в постановлении администрации города Перми от 18 января 2017 г. № 39 (ред.
от 09.02.2021 № 51) «Об утверждении Правил технологического присоединения и информационного обмена данных в информационной системе учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми».»;
3.5. раздел 2 изложить в следующей редакции:
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«II. Порядок расчета пассажиропотока
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
2.1. Комплексное обследование пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в задачах
среднесрочного и долгосрочного планирования проводится табличным методом с использованием данных ИСУП и
АСУП.
2.2. Для определения количества пассажиров, совершивших оплату проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (включая пассажиров, совершивших пересадку из одного транспортного средства в другое без взимания дополнительной платы за проезд в соответствии с Правилами организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми, утвержденными
решением Пермской городской Думы от 24 мая 2016 г. № 96) с привязкой к дате, времени, транспортному средству и
маршруту следования, используются данные ИСУП.
2.3. Для определения доли пассажиров, совершивших поездку, но не оплативших проезд на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок, используются данные АСУП.»;
3.6. дополнить разделом 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 г.
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 первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1
1

№

Наименование покаФормула расчета
зателя
2
3
Прогнозный пассажиPP = PPri + ∑ni PPi,
ропоток на мунициPPi = PPz х Di,
пальных маршрутах
Di = (Ki х 100 %) / Kn, где
регулярных перевозок
в случае отмены
PP – прогнозный пассажиропоток по муниципальным
муниципального мармаршрутам регулярных перевозок;
шрута регулярных
PPri – расчетное количество перевезенных пассажиров
перевозок, пассажина муниципальном маршруте регулярных перевозок, на
ров в год
который осуществляется перераспределение пассажиропотока;
PPi – прогнозное количество перевезенных пассажиров
на i-м муниципальном маршруте регулярных перевозок;
i – муниципальный маршрут регулярных перевозок, на
который осуществляется перераспределение пассажиропотока;
PPz – расчетный пассажиропоток отменяемого муниципального маршрута регулярных перевозок;
Di – доля распределения пассажиропотока i-го муниципального маршрута регулярных перевозок;
Ki – количество транспортных средств на i-м муниципальном маршруте регулярных перевозок;
Kn – общее количество транспортных средств
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок,
между которыми производится распределение пассажиропотока

Источник
информации
4
5
функциональный
порядок расчета прогнозного пассажиропотока:
исходными данными для расчета являются значения орган (подразделение) администраколичества перевезенных пассажиров на:
муниципальном маршруте регулярных перевозок, на ции города Перми,
который осуществляется перераспределение пассажи- осуществляющий
(ее) функции управропотока;
отменяемом муниципальном маршруте регулярных ления в сфере транспорта
перевозок, рассчитанные в соответствии с Методикой
расчета целевых показателей плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до
2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденной
решением Пермской городской Думы от 26 апреля
2016 г. № 67 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до
2030 года на период 2016-2020 годов», фактическое
количество транспортных средств на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок, между которыми
производится распределение пассажиропотока, на
дату отмены муниципального маршрута регулярных
перевозок, по утвержденному расписанию движения
на будний день

Методология расчета

III. Методика проведения расчета пассажиропотока
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 16.11.2021 № 1009
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2

Пассажиропоток на
муниципальных маршрутах регулярных
перевозок за отчетный период, пассажиров

n

n

n

P =∑ (Pф / (1-D )), в случае, если D <0 используется знаi
i
i
i
чение равное 0
n
n
D =1 - (Pф / K ), где
i
i
i
P – пассажиропоток по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за отчетный период;
Pф – фактическое количество пассажиров, совершивших
i
оплату проезда на i-м муниципальном маршруте регулярных перевозок в соответствии с данными ИСУП за n-ый
месяц обследования;
n
D – доля пассажиров, совершивших поездку, но не оплаi
тивших проезд на i-м муниципальном маршруте регулярных перевозок в соответствии с данными АСУП за n-ый
месяц обследования;
n
K - количество пассажиров, совершивших поездку на
i
i-м муниципальном маршруте регулярных перевозок в
соответствии с данными АСУП за n-ый месяц обследования;
i – муниципальный маршрут регулярных перевозок;
n – период проведения обследования пассажиропотока
порядок расчета пассажиропотока за отчетный период:
в качестве расчетного периода принимается календарный месяц;
исходными данными для расчета являются:
фактические значения количества пассажиров, совершивших оплату проезда на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок в соответствии с имеющимися на
дату расчета данными ИСУП за аналогичный календарный месяц предыдущего года;
количество пассажиров, совершивших поездку на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в соответствии с имеющимися на дату расчета данными АСУП за
аналогичный календарный месяц предыдущего года.
При расчете пассажиропотока за отчетный период с
августа по декабрь 2021 года при отсутствии на дату
расчета данных АСУП за аналогичный календарный
месяц предыдущего года используются данные АСУП
за январь
2021 года

функциональный
орган (подразделение) администрации города Перми,
осуществляющий
(ее) функции управления в сфере транспорта
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2021

№ 21-01-03-1319

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных
отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 г. № 39,
ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 13 июля 2021 г. № 21-01-06-11192:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:4416112:12, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 105,
участок № 10;
59:01:4416112:13, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, 105, участок
№ 11, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0.4 кВ КТП6485 Сады», который в соответствии с актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 28 ноября
2014 г. № 869, справке от 28 декабря 2020 г № 2105/534-14 принят в эксплуатацию и числится на балансе ОАО «МРСК Урала».
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 6112:15ПС).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена, и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения.
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015
г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 13 июля 2021 г. № 21-01-06-11193:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:1117179:77 расположенного
по адресу: г. Пермь, Кировский район, севернее земельного участка, расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский
район в кв. 43 Нижне-Курьинского лесничества Закамского лесхоза, участок № 62, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0.4 кВ КТП-1207 Буторина, Поселок», который в
соответствии с актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 29 июня 2015 г. № 1215,
справке от 28 декабря 2020 г № 2105/534-122 принят в эксплуатацию и числится на балансе ОАО «МРСК Урала».
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 7179:2ПС), описание местоположения
границ публичного сервитута.
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена, и земельный участок в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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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
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2021

№ 21-01-03-1321

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24
февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 13 июля 2021 г.
№ 21-01-06-11194:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:4411491:49, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, в районе станции Бахаревка, на срок 48
лет 11 месяцев для использования в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0.4 кВ ТП-6147», который в соответствии с актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 29 сентября 2017
г. № 2197, справке от 28 декабря 2020 г № 2105/534-283 принят в эксплуатацию и числится на балансе ОАО «МРСК
Урала».
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 11491:38ПС).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для
его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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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
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2021

№ 21-01-03-1325

О внесении изменений в пункт 1 распоряжения заместителя главы администрации города Перми –
начальника департамента земельных отношений администрации города Перми от 09.10.2019 № 1380
«Об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд»
На основании Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного
решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, решения Свердловского районного суда города Перми
от 01 октября 2019 г. по делу № 2-484/2019:
1. Внести в пункт 1 распоряжения заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента
земельных отношений администрации города Перми от 09 октября 2019 г. № 1380 «Об изъятии земельных участков и
объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» (в ред. от 19.02.2020) следующие изменения:
1.1. пункт 1 дополнить пунктом 1.64 следующего содержания:
«1.64. 1 - этажное нежилое помещение торгового павильона с кадастровым номером 59:01:4410282:847 площадью 27,4 кв. м, расположенное по адресу г. Пермь, Свердловский район, ул. Николая Островского, 72/1».
2. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 10
календарных дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения в течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.3. правообладателям изымаемой недвижимости;
2.4. в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми для включения в сведения
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности города Перми.
3. Отделу предоставления земельных участков по работе с юридическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

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
КИРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2021

№ 059-23-01-02-237

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 № СЭД01-02-197, от 18.03.2015 № СЭД-23-01-02-37, от 29.08.2017 № СЭД-059-23-01-02-172, от 15.11.2017 № СЭД-059-23-0102-241, от 15.03.2018 № СЭД-059-23-01-02-37, от 06.02.2019 № СЭД-059-23-01-02-277, от 24 04 2019 № 059-23-01-02104, от 27.06.2019 № СЭД-059-23-01-02-189, от 27.06.2019 № СЭД-059-23-01-02-189, от 21.11.2019 № 059-23-01-02318, 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
№ 059-23-01-02-144, 14.09.2021 059-23-01-02-278) следующие изменения:
1.1 позицию:
«Спиридонов Андрей
Юрьевич

- начальник сектора по взаимодействию
с административными органами администрации
Кировского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Козицын Сергей
- начальник сектора по взаимодействию
Васильевич
с административными органами администрации
Кировского района города Перми»;
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

62

№ 87, 16.11.2021

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
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
Д ЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2021

№ 059-07-01-05-499

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Отделу благоустройства администрации Дзержинского района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 17 ноября 2021 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, 033 км восточнее деревни Устиново.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов назначить Глухову Ирину Александровну, начальника отдела благоустройства
администрации Дзержинского района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение объектов осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Кортекс» на основании муниципального контракта от 16 марта 2021 г.
№ 059-07-01-11-21.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
7. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Дзержинского района города Перми Ракинцева Н.И.
А.А. Стяжкин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Дзержинского района города Перми
от 11.11.2021 № 059-07-01-05-499
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№
п/п

Тип объекта

Адрес нахождения объекта

1
1.
Итого

2
Забор

3
Ул. Вагонная, 2а

Номер объекта в Едином реестре
самовольно установленных и
незаконно размещенных движимых
объектов, выявленных на территории
города Перми (по состоянию на дату
издания настоящего распоряжения)
4
1184

Единица
измерения,
кв.м.

5
50
1
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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
№

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

1

59:01:4413617

Адрес или описание
Цели установления публичного сервитута
земельного участка в
отношении которого
устанавливается публичный
сервитут
г. Пермь, Свердловский 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 12.11.2021 по 11.12.2021.
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 3л. в 1 экз.
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Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-6428, Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-6286 (замена ТТ), реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-6428
(установка оборудования учета э/э) для электроснабжения административного здания по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район,
ул. Емельяна Ярославского, 24 (кад. номер зем. участка 59:01:4413618:7)
Местоположение: Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул.Емельяна Ярославского
Площадь земель или части земельного участка, кв.м. : 608
у л. Емельяна Ярослав ского

59:01:00

00000:87
0

413617:4

86

1
2

17
16

59:01:4413617:13
59:01:4413617:12

9
8

59:01:4413617:14

13

11

01:4413617:17

12
4

10

15
14

3

59:01:4413617:10

5
6

7
59:01:4413617:2

59:01:4413617

59:01:4413617:33
617:15

1:4413617:18

59:01:4413617:7
59:01:4413617:3
59:01:4413617:5

Масштаб 1:1000

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
1-1 земли МО г.Пермь

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

225 Ул. Плеханова, 57, вывеска «Хлебница», ООО «УК
Территория качества»
226 Ул. Плеханова, 57, баннер «Хлебница», ООО «УК Территория качества»
227 Ул. Плеханова, 39, вывеска на входной группе в виде
короба «Пирожковая № 1, ТСЖ «Плеханова, 39»
229 Ул. Плеханова, 39, вывеска «Cherhire cat», ТСЖ «Плеханова, 39»
230 Ул. Луначарского, 135, вывеска «Салон швейных услуг»,
«ЖСК 26»
231 Ул. Луначарского, 135, вывеска «Окна, рольставни»,
«ЖСК 26»
233 Ул. Луначарского, 131, вывеска «Вятка», ТСЖ «Луначарского, 131»
234 Ул. Луначарского, 131, баннер «Аренда», ТСЖ «Луначарского, 131»
236 Ул. Монастырская, 161, баннер «Подсолнух», ООО «УК
ДСТ П»
237 Ул. Монастырская, 161, баннер «Подсолнух», ООО «УК
ДСТ П»
240 Пр. Якуба Коласа, 10, вывеска «Винтер», ООО «УК ДСТ
П»

N

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
25.11.2020

10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020

Срок для
Адрес (место) нахождения вывески, сведения о владель- Дата направце вывески (о владельце здания, строения, сооружения, ления ТО пре- добровольного
приведения
помещения, расположенного в здании, строении, на
дупреждения
вывески в
котором расположена вывеска, если владелец вывески о приведении
соответствие
не известен)
вывески в
требованиям
соответствие
требованиям к размещению
к размещению вывесок (10
вывесок, уста- рабочих дней
после дня
новленным
Правилами получения предупреждения)
благоустройства
территории
города Перми,
утвержденными решением
Пермской городской Думы
от 18 декабря
2018 г. N
265 (далее требования к
размещению
вывесок)
216 Ул. Малкова, 30/2, баннер «Самовывоз и доставка»
10.11.2020
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
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5
Распоряжение от 20.01.2021
№ 059-07-01-05-5

Реквизиты распоряжения
главы ТО о принудительном
демонтаже вывески (дата
вступления в силу распоряжения)

25.02.2021

25.02.2021

02.12.2021

23.02.2021

23.02.2021

23.02.2021

23.02.2021
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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

Сумма Сведения
Адрес
Реквизи- Дата доброСрок для
оплаты о возме(место)
ты акта
вольного
принудидемонщении
демонтажа приведения хранения
тельного
тажа,
расходов
демонтивывески
вывески
демонтажа
рованной перемев соот(не более 1
щения,
вывески,
ветствие
месяца после
хралицо,
требованивступления
нения
ответстям к разв силу расвенное за вывески
поряжения
мещению
хранение
вывесок (в
главы ТО
о принутом числе вывески, за
исключенидобродительном
демонтаже)
вольного ем вывесок,
не поддемонтажа
лежащих
вывески)
хранению

Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории Дзержинского района города Перми
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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
03.02.2021
Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
03.02.2021
03.02.2021
03.02.2021
03.02.2021

10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
22.01.2021
22.01.2021

22.01.2021
22.01.2021
22.01.2021

22.01.2021

286 Пр. Парковый, 15а, баннеры на перилах входной группы
«Позитивная парикмахерская, ООО «Речник плюс»

03.02.2021

22.01.2021

03.02.2021

03.02.2021

03.02.2021

22.01.2021

22.01.2021

03.02.2021

22.01.2021

22.01.2021

22.01.2021

25.11.2020

10.11.2020

285 Пр. Парковый, 13, баннер на перилах входной группы
«Смени квартиру.ру», ООО «Речник плюс»

282 Пр. Парковый, 13, сплошная оклейка витрин «Профессиональный ремонт», ООО «Речник плюс»
283 Пр. Парковый, 13, сплошная оклейка витрин «Октябренок», ООО «Речник плюс»
284 Пр. Парковый, 13, баннер на перилах входной группы,
«Магазин лечебной косметики», ООО «Речник плюс»

278 Ул. Толмачева, 32, конструкция «Pafos Outlet», ООО
«ДСТ П»
279 Пр. Парковый, 13, сплошная оклейка витрин «Аптека»,
ООО «Речник плюс»
280 Пр. Парковый, 13, вывеска на подложке на фасаде дома
«Суши Wok», ООО «Речник плюс»
281 Пр. Парковый. 13 ,конструкция «Super Сервис» на входной группе, ООО «Речник плюс»

250 Ул. Хохрякова, 25, вертикальная вывеска «Аптека», ООО
«УК Территория качества»
251 Ул. Хохрякова, 25, вертикальная вывеска «Цветы 24»,
ООО «УК Территория качества»
252 Ул. Хохрякова, 25, вертикальная вывеска «Парикмахерская», ООО «УК Территория качества»
260 Ул. Екатерининская, 216, баннер «адвокаты» на торце
дома, ООО «УК Территория качества»
261 Ул. Екатерининская, 216, вывеска на подложке «Я большой», ООО «УК Территория качества»
262 Ул. Екатерининская, 216, вывеска «Адвокаты», ООО
«УК Территория качества»
271 Ул. Петропавловская, 86, вертикальная вывеска «Продукты», ООО «УК ДСТ П»
272 Ул. Петропавловская, 86, короб на фасаде дома «Продукты», ООО «УК ДСТ П»
273 Ул. Ветлужская, 36, вывеска «Эдельвейс» на входной
группе, ООО «УК СТОРМ»
274 Ул. Ветлужская, 36, баннеры на фасаде дома с изображением продуктов, ООО «УК СТОРМ»
275 Ул. Василия Каменского,24, баннеры с изображениями
животных на пристрое дома, ТСЖ «Василия Каменского, 24»
276 Ул. Василия Каменского, 24 ,баннер «Частный детский
сад», на перилах входной группы, ТСЖ «Василия Каменского, 24»
277 Ул. Василия Каменского, 24, баннер «Частный детский
сад», ТСЖ «Василия Каменского, 24»

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

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 07.06.2021
№ 059-07-01-05-243

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

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

Акт №
19 от
12.04.2021
Акт №
20 от
12.04.2021
Акт №
21 от
12.04.2021

Акт №
18 от
12.04.2021

22.03.2021

22.03.2021

29.01.2021

29.01.2021

Хранение
исключено

Хранение
исключено

Хранение
исключено

Ул. Волочаевская, 32
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22.01.2021
22.01.2021
22.01.2021

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

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

290 Пр. Парковый, 15б, световой короб на фасаде дома «Салон красоты», ЖСК-56
291 Пр. Парковый, 25в, вывеска на подложке на фасаде дома
«Crazy love», ТСЖ «Парковый, 25в»

Соответствие
колерному
паспорту
Соответствие
колерному
паспорту
22.01.2021

293 Пр. Парковый, 31/2, бегущая строка на фасаде здания

16.02.2021

Добровольное
приведение
вывески
03.03.2021

16.02.2021

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

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

16.04.2021

15.07.2021

16.04.2021

16.04.2021

Акт №
22 от
12.04.2021
Акт №
23 от
12.04.2021

20.03.2021

20.02.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

02.02.2021

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
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305 Пр. Парковый, 25в, вывеска «Амбар», ТСЖ «Парковый,
25в»

03.03.2021

16.02.2021

22.01.2021

300 Ш. Космонавтов, 86а, вывеска «Медиум чародеи», ТСЖ
«Космонавтов, 86а»
301 Пр. Парковый, 25г, вывеска на входной группе «1001
АН», ТСЖ «Парковый, 25г»
302 Пр. Парковый, 25г, вывеска на входной группе «Coral
travel», ТСЖ «Парковый 25г»
303 Пр. Парковый, 25г, вывеска на входной группе
«Пермьавтотур», ТСЖ «Парковый, 25г»
304 Пр. Парковый, 25г, короб «Доктор Макаров», ТСЖ
«Парковый, 25г»
03.03.2021

22.01.2021

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

16.02.2021

22.01.2021

298 Пр. Парковый, 33, вывеска на подложке «Fix price», на
фасаде здания ТСЖ «Соседи»

03.03.2021

22.01.2021

297 Пр. Парковый, 33, вывеска их мягких материалов «Fix
price», ТСЖ «Соседи»

Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
03.02.2021

03.02.2021

Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
Гарантийное
письмо
03.02.2021

16.02.2021

22.01.2021

296 Пр. Парковый, 33, вывеска «220 вольт» из мягких материалов, ТСЖ «Соседи»

295 Пр. Парковый, 33, оклейка витрин, ТСЖ «Соседи»

294 Пр. Парковый, 31/2, вывеска на подложке «Памятники»

22.01.2021

292 Пр. Парковый, 25в, вывески на входной группе «Sex
shop», ТСЖ «Парковый, 25в»

22.01.2021

22.01.2021

287 Пр. Парковый, 15б, вывеска на фасаде дома «Комильфо», ЖСК-56
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03.03.2021
03.03.2021
Гарантийное
письмо
03.03.2021

16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021

03.03.2021
03.03.2021
03.03.2021
03.03.2021
03.03.2021
03.03.2021
Добровольное
приведение
вывески
03.03.2021
Соответствие
колерному
паспорту
Соответствие
колерному
паспорту
19.03.2021

16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
19.02.2021

02.03.2021
02.03.2021
02.03.2021

328 Ул. Овчинникова, 29Б, баннеры «Twenty Nails» на входной группе пристроя

16.02.2021

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

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

16.02.2021

Добровольное
приведение
вывески
03.03.2021

16.02.2021

317 Пр. Парковый, 48, вывеска на подложке «Baton», ООО
«Жилищная управляющая компания»
318 Пр. Парковый, 48, вывеска на подложке «585», ООО
«Жилищная управляющая компания»
319 Пр. Парковый, 48, вывеска на подложке «Хмель солод»,
ООО «Жилищная управляющая компания»
320 Пр. Парковый, 52, вывеска «Салон красоты Ника», ООО
«Жилстандарт-П»
321 Пр. Парковый, 52, баннер «Салон красоты», ООО «Жилстандарт-П»
322 Пр. Парковый, 54/1, вывеска «Сантехопт», ТСЖ «Парковый, 54/1»
323 Пр. Парковый, 54/1, баннер «Сантехопт», ТСЖ «Парковый, 54/1»
324 Пр. Парковый, 54/2, баннер на перилах «Суши wok»

03.03.2021

16.02.2021

315 Пр. Парковый, 42, короб «Воображариум», ООО «Жилищная управляющая компания»
316 Пр. Парковый, 46, баннер «Салон красоты», ООО «Жилищная управляющая компания»

03.03.2021

16.02.2021

314 Пр. Парковый, 36, короб «Paradise», ЖСК 12

Добровольное
приведение
вывески
03.03.2021

16.02.2021
16.02.2021

03.03.2021

16.02.2021

16.02.2021

03.03.2021

16.02.2021

313 Пр. Парковый, 34, баннеры «Ортека», ЖСК 66

311 Пр. Парковый, 15б, вывеска «Салон красоты Орхидея»,
ЖСК 56
312 Пр. Парковый, 31/1, вывеска «Медлабэкспресс», ТСЖ
«Парковый, 31/1»

306 Пр. Парковый, 25в, вывеска «Обнова», ТСЖ «Парковый,
25в»
307 Пр. Парковый, 25а, баннер «Лион», ТСЖ «Парковый,
25а»
308 Пр. Парковый, 15б, вывеска «Технологии зрения», ЖСК
56
309 Пр. Парковый, 15б, вывеска в виде светового короба
«Комильфо», ЖСК 56
310 Пр. Парковый, 15б, вывеска «Очки за час», ЖСК 56

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

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 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 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 09.03.2021
№ 059-07-01-05-73

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

26.04.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021

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
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Добровольное
приведение
вывески
22.03.2021
22.03.2021
22.03.2021
22.03.2021
29.03.2021
29.03.2021
29.03.2021
Добровольное
приведение
вывески
28.03.2021
Добровольное
приведение
вывески
29.03.2021
29.03.2021
Добровольное
приведение
вывески
11.06.2021
11.06.2021
11.06.2021

04.03.2021

04.03.2021
04.03.2021
04.03.2021
04.03.2021
10.03.2021
10.03.2021
10.03.2021

10.03.2021

11.03.2021
11.03.2021
11.03.2021
11.03.2021
11.03.2021

11.03.2021

10.03.2021

04.03.2021

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 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
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
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
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

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

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.05.2021

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

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

348 Ул. Ленина, 87, вывеска «Автошкола» на входной группе, ТСЖ «Покровские ворота»
349 Ул. Ленина, 87, баннер «Ремонт» на ограждении входной
группы, ТСЖ «Покровские ворота»
350 Ул. Ленина, 90, сплошная оклейка витрин «качественные стрижки», ООО «УК Победа»

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

343 Ул. Петропавловская, 60, вертикальная вывеска «Пальто», ООО «УК РемОЗ»
344 Ул. Плеханова, 37, вывеска «Эрмитаж» на фасаде дома,
ООО «УК РЕмОЗ»

335 Ул. Ленина, 98, короб «Блокпост» на фасаде дома, ТСЖ
«Ленина,98»
336 Ул. Ленина, 98, баннеры «Экипировка» на фасаде дома,
ТСЖ «Ленина, 98»
337 Ул. Петропавловская, 99, баннер «Инструменты» на
витрине дома, ЖСК-8
338 Ул. Петропавловская, 99, вывеска «Стоматология» на
входной группе пристроя, ЖСК-8
339 Ул. Ленина, 73, вывеска «Памятники» на входной группе, ООО «ДСТ П»
340 Ул. Ленина, 73, вывеска «Печати и вывески на входной
группе», ООО «ДСТ П»
341 Ул. Ленина, 73, вывеска «Печати и вывески» на ограждении, ООО «ДСТ П»
342 Ул. Хохрякова,8, баннер «Требуется пекарь» на ограждении входной группы, ООО «ДСТ П»

04.03.2021

Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
22.03.2021

04.03.2021

333 Ул. Ленина, 98, вывеска «Кофесити» на фасаде дома,
ТСЖ «Ленина, 98»
334 Ул. Ленина, 81, вывеска «Кофесити» на фасаде пристроя, УК «Территория качества»

02.04.2021

04.03.2021

04.03.2021

02.04.2021

02.03.2021

332 Ул. Петропавловская, 62, сплошная оклейка витрины
«Продукты», ООО «РемОЗ»

329 Ул. Плеханова, 58а, вывеска из мягких материалов
«Циркуль» на фасаде дома, ТСЖ «Плеханова, 58»
330 Ул. Плеханова, 58а, вывеска из мягких материалов
«Циркуль» на заборе дома, ТСЖ «Плеханова, 58»
331 Ул. Петропавловская, 62, вывеска «Продукты» на входной группе дома, ООО «РемОЗ»
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30.03.2021
30.03.2021
15.04.2021
15.04.2021
15.04.2021

15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021

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

22.03.2021

22.03.2021

15.04.2021

22.03.2021

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

15.04.2021

15.03.2021

22.03.2021

15.04.2021

15.03.2021

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

15.04.2021

15.03.2021

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

Добровольное
приведение
вывески
15.04.2021

Добровольное
приведение
вывески
15.04.2021

Добровольное
приведение
вывески
15.04.2021

15.03.2021

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

Добровольное
приведение
вывески
15.04.2021

Добровольное
приведение
вывески

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

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 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

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

20.04.2021

16.06.2021

16.06.2021

16.06.2021

18.04.2021

01.04.2021

15.03.2021

Добровольное
приведение
вывески
30.03.2021

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

01.04.2021

30.03.2021

15.03.2021

351 ул. Петропавловская, 70, вывеска «Маникюр» на входной группе здания, ООО «УК ДСТ П»
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30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021

09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021

381 Пр. Парковый, 5, вывеска «Ателье» на фасаде дома,
ООО «Речник плюс»
382 Ул. Голева, 9а, вывеска на подложке «Фитнес клуб»,
ТСЖ «Голевские горки»
383 Ул. Голева, 9а, короб на входной группе «Медконсультант», ТСЖ «Голевские горки»
384 Ул. Голева, 9а, световой короб на фасаде «Grand», ТСЖ
«Голевские горки»
385 Ул. Голева, 9а, вывеска на фасаде дома «Тренажерный
зал Гранд», ТСЖ «Голевские горки»
386 Ул. Голева, 9а, вывеска «Центр неврологии и мануальной терапии», ТСЖ «Голевские горки»
387 Ул. Голева, 9а, баннер «Клиника классической медицины» на фасаде дома, ТСЖ «Голевские горки»

30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021

09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

30.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

30.04.2021

09.04.2021

379 Пр. парковый, 5, вывеска «Стоматология», ООО «Речник
плюс»
380 Пр. Парковый, 5, баннер «Ателье», ООО «Речник плюс»

30.04.2021

22.03.2021

367 Ул. Папанинцев, 12, баннер на фасаде дома «Продукты
у дома»
368 Ш. Космонавтов, 86, вывеска на черной подложке «Hot
Vok», ТСЖ «Шоссе Космонавтов, 86»
369 Ш. Космонавтов, 86, короб «Доставка», ТСЖ «Шоссе
Космонавтов, 86»
370 Ш. Космонавтов, 86, короб «HV», ТСЖ «Шоссе Космонавтов, 86»
371 Ш. Космонатвов, 86, вывеска на подложке « Центр сурдологии и слухопротезирования ОТИКС», ТСЖ «Шоссе
Космонавтов, 86»
372 Пр. Парковый, 3/1, вывеска на балконе на подложке
«Салон красоты Гармония», ТСЖ «Парковый 3/1»
373 Пр. Парковый, 3/1, баннер «Солярий» на перилах входной группы, ТСЖ «Парковый 3/1»
374 Пр. Парковый, 3/1, вывеска «Пивко» на входной группе
дома, ТСЖ «Парковый 3/1»
375 Пр. Парковый, 3/1, вывеска «Дариподарки» на подложке, ТСЖ «Парковый, 3/1»
376 Пр. Парковый, 3/1, вывеска «Ломбард» на подложке,
ТСЖ «Парковый, 3/1»
377 Пр. Парковый, 3/1, бегущая строка на входной группе,
ТСЖ «Парковый, 3/1»
378 Пр. Парковый, 5, баннер «Салон красоты» на фасаде
дома, ООО «Речник плюс»
Добровольное
приведение
вывески
30.04.2021

Добровольное
приведение
вывески
15.04.2021

15.04.2021

22.03.2021

366 Ул. Папанинцев, 10, короб «Пробки» на фасаде дома,
ООО «УК РЕмОЗ»

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 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
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

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

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

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

19.06.2021

19.06.2021

19.06.2021

19.06.2021

19.06.2021

19.06.2021

20.04.2021
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14.06.2021
14.06.2021
14.06.2021
14.06.2021

19.04.2021

19.04.2021

19.04.2021

14.05.2021

14.05.2021
14.05.2021
14.05.2021
14.05.2021
14.05.2021

390 ул. Ленина, 87, вывеска на подложке «Зеленый ветер»,
ТСЖ «Покровские ворота»

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

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

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

394 Ш. Космонавтов, 84а, баннер «Цветы» на перилах, ОО
«УК КВАНТ»
395 Ш. Космонавтов, 84а, баннер «Цветы» на перилах, ООО
«УК КВАНТ»
396 Ш. Космонавтов, 84а, вывеска «Фото Ключи» на подложке, ООО «УК КВАНТ»
397 Ш. Космонавтов, 84а, баннер на фасаде дома, ООО «УК
КВАНТ»
398 Ш. Космонавтов, 84, баннер «Диагностика»

399 Ул. Комиссара Пожарского, 13, вывеска «Big shop» на
входной группе здания
400 Ул. Комиссара Пожарского, 13, баннер «Big Shop» на
фасаде здания
401 Ул. Хохрякова, 6а, баннер «Стиль» на перилах входной
группы
402 Ул. Екатерининская, 165, баннер на фасаде дома

Добровольное
приведение
вывески
14.06.2021

19.04.2021

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

14.06.2021
14.06.2021
28.06.2021

14.05.2021
14.05.2021
28.05.2021

Добровольное
приведение
вывески

14.06.2021

14.05.2021

Добровольное
приведение
вывески
14.06.2021

Добровольное
приведение
вывески
19.06.2021

Добровольное
приведение
вывески
19.06.2021

Добровольное
приведение
вывески
19.06.2021

Добровольное
приведение
вывески
19.06.2021

30.04.2021

09.04.2021

388 Пр. Парковый, 3/1, вертикальная вывеска «Цирюльня»
на фасаде дома, ТСЖ «Парковый, 3/1»

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 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

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
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Добровольное
приведение
вывески
28.06.2021
28.06.2021
03.07.2021
03.07.2021
10.09.2021
10.09.2021
10.09.2021
10.09.2021
10.09.2021
10.09.2021

28.05.2021

28.05.2021

28.05.2021

28.05.2021

28.05.2021
28.05.2021
03.06.2021
03.06.2021
10.08.2021
10.08.2021
10.08.2021
10.08.2021
10.08.2021
10.08.2021

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

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

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

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

409 Ул. Плеханова, 39, вывеска «Товары для животных» на
фасаде дома
410 Ул. Плеханова, 39, вывеска «Товары для животных» на
фасаде дома
411 Ул. Грузинская, 11, вывеска «сто престиж» на фасаде
дома
412 Ул. Грузинская, 11, вывеска «Шумоизоляция, заправка
кондиционеров» на фасаде дома
413 Ул. Красина, 6, баннеры на входной группе «Авто
Фаворит»
414 Ул. Маяковского, 22, баннер «Ступени» на фасаде дома,
ООО «НЭКСТ»
415 Ул. Маяковского, 22, баннер «Тротуарная плитка» на
фасаде дома, ООО «НЭКСТ»
416 Ул. Маяковского, 22, баннер «Жаров и паров» на фасаде
дома, ООО «НЭКСТ»
417 Ул. Маяковского, 42, вертикальная вывеска «аптека» на
фасаде дома, УК «РемОЗ»
418 Ул. Маяковского, 42, короб «Аптека» на фасаде дома,
УК «Ремоз»

Добровольное
приведение
вывески
28.06.2021

Добровольное
приведение
вывески
28.06.2021

Добровольное
приведение
вывески
28.06.2021

Добровольное
приведение
вывески
28.06.2021

28.06.2021

28.05.2021

404 Ул. Екатерининская, 165, баннер на фасаде дома

28.06.202
Добровольное
приведение
вывески

28.05.2021

403 Ул. Екатерининская, 165, баннер на фасаде дома

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
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419 Ул. Маяковского, 42, баннер «Только настоящие лекарства» на фасаде дома, УК «РемОЗ»
420 Ул. Маяковского, 42, баннер с изображение продуктов на
фасаде дома, УК «РемОЗ»
421 Ул. Маяковского, 42, короб «Игрушки» на фасаде дома,
УК «РемОЗ»
422 Ул. Маяковского, 42, баннер «Игрушки» на фасаде дома,
УК «РемОЗ»
423 Ул. Маяковского, 44, баннер «Маха и жужжа» на фасаде
дома, УК «РемОЗ»
424 Ул. Маяковского, 44, короб «Маха и жужжа» на фасаде
дома, УК «РемОЗ»
424 Ул. Маяковского, 44, баннер «Маха и жужжа» на фасаде
дома, УК «РемОЗ»
426 Ул. Маяковского, 44, баннер «Маха и жужа» на фасаде
дома, УК «РемОЗ»
427 Ул. Подлесная, 13а, вывеска «Кафе Тарелка» на входной
группе дома, ТСЖ «Подлесная, 13а»
428 Ш. Космонавтов, 120/1, вывеска «Пахлава» на подложке,
ООО «УК Виктория сервис»
429 Ш. Космонавтов, 120/1, вывеска «Sushi café life» на
красной подложке, ООО «УК Виктория сервис»
430 Ш. Космонавтов, 120/1, короб «Space shisha», ООО «УК
Виктория сервис»
431 Ш. Космонавтов, 120/1, бегущая строка, ООО «УК
Виктория сервис»
432 Ш. Космонавтов, 120/1, короб «Школьная форма», ООО
«УК Виктория сервис»
433 Ш. Космонавтов, 120/1, баннер «Главный магазин
школьной формы», ООО «УК Виктория сервис»
434 Ш. Космонавтов, 120/1, короб «Afri sunrise» , ООО «УК
Виктория сервис»
435 Ул. Маяковского, 37/3, баннер на фасаде дома «Сеть
магазинов Винегрет», ООО «Речник плюс»
436 Ул. Маяковского 37/3, баннер на пристрое дома с торца
«Халяль для всех», ООО «Речник плюс»
437 Ул. Маяковского, 37/3, баннер на пристрое дома с торца
«Куединский мясокомбинат», ООО «Речник плюс»
438 Ш. Космонавтов, 120/1, объемные конструкции «Lil
Ballerine», ООО «УК Виктория сервис»
439 Ш. Космонавтов, 120/1, баннеры на витражах «Universe
dance school», ООО «УК Виктория сервис»
440 Ш. Космонавтов, 120/1, баннер «Горки, батуты, игры»,
ООО «УК Виктория сервис»
441 Ш. Космонавтов, 120/1, баннер «Аренда», ООО «УК
Виктория сервис»
442 Ш. Космонавтов, 120/1, баннер «Кофейня», ООО «УК
Виктория сервис»
443 Ул. Хабаровская, 153, вывеска на фасаде дома «Элен»
444 Ул. Хабаровская, 153, короб на входной группе дома
«Продукты»

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
10.09.2021
10.09.2021
10.09.2021
10.09.2021
10.09.2021
11.09.2021
11.09.2021

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
10.08.2021
10.08.2021
10.08.2021
10.08.2021
10.08.2021
10.08.2021
11.08.2021
11.08.2021
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476
477
478
479
480

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»
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
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

18.08.2021
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

11.08.2021
18.08.2021

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
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

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
18.09.2021

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
11.09.2021
11.09.2021
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472
473
474
475

471

470

468
469

467

466

459
460
461
462
463
464
465

457
458

456

454
455

453

451
452

450

449

445
446
447
448
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481 Ул. Докучаева, 20, вывеска «Такси»
482 Ул. Докучаева, 20, вывеска «Ремонт сумок»
483 Ул. Докучаева, 20, вывеска «Ремонт обуви, изготовление
ключей»
484 Ул. Путейская ,15а, вывеска «Электротовары»
485 Ул. Путейская, 15а, вывеска «Кама крепеж»
486 Ул. Ветлужская, 57, вывеска «Товары для туризма и
рыбалки» на заборе
487 Ш. Космонавтов, 51а, вывеска «Маяк переехал в Джей»
на НТО
488 ул. Докучаева, 33Ак3, вывески с изображение автомобилей на НТО
489 Ул. Докучаева, 33к1, вывеска «Автомойка 24 часа» на
крыше НТО
490 Ул. Докучаева, 42б/2, вывеска «Хлебок»
491 Ул. Докучаева, 42б/2, вывеска «Tele2»
492 Ул. Докучаева, 42б/2, вывеска короб «МТС»
493 Ул. Докучаева, 42б/2, вывеска «Сигареты табак кальян»
494 Ул. Докучаева, 42б/2, вывеска «Изготовление ключей»
495 Ул. Докучаева, 14, вывеска «Автозапчасти»
496 Ул. Докучаева, 14, вывеска «AREOL»
497 Ул. Докучаева, 32, вывеска «Куединский мясокомбинат»
на заборе
498 Ул. Докучаева, 32, вывеска «Табачникъ» на заборе
499 Ул. Связистов, 4, вывеска «Стоматология»
500 Ул. Комиссара Пожарского, 21 – световой короб «Магнит»
501 Ул. Вагонная, 11, баннер на фасаде дома
502 Ул. Хабаровская, 54а, вывеска «Впрок»
503 Ул. Транспортная, 19а, короб «Сауна»
504 Ул. Петропавловская, 72, короб «Draft Beer»
505 Ул. Петропавловская, 70, баннеры на фасаде «Самогон
Урал»
506 Ул. Крисанова, 19, сплошная оклейка витрин «Ломбард»
507 Ул. Монастырская, 121, сплошная оклейка витрин «Beer
shop»
508 Ул. Толмачева, 11, вывеска «Ангор» на фасаде здания
509 Ул. Екатерининская, 165, короб «Аптека»
510 Ул. Екатерининская, 165, короб «Аптека»
511 Ул. Екатерининская, 163, баннер на перилах «Посудный
ряд»
512 Пр. Якуба Коласа, 6, вывеска «Продукты» на фасаде
дома
513 Ш. Космонавтов, 86б, вывеска «Хлебница»
514 Ш. Космонавтов, 86б, вывеска-короб «Продукты»
515 Ш. Космонавтов, 86б, баннер «Белорусские колбасы»
516 Ул. Малкова, 18, вывеска «Перезагрузка»
517 Ул. Малкова, 18, вывеска «Парикмахерская Луч»
518 Ул. Ветлужская, 91, короб «Автозапчасти» на фасаде
дома

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
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
19.09.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
13.10.2021

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
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
19.08.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
13.09.2021
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519 Ул. Генерала Наумова, 11, вывеска «Жар птица» на
фасаде дома
520 Ул. Докучаева, 42а, вывеска «Мясной бутик» на входной
группе»
521 Ул. Докучаева, 38, вывеска «HotelDom» на входной
группе
522 Пр. Парковый, 34, вывеска «Мируар» на входной группе
523 Ул. Монастырская, 161, растяжка «Парикмахерская»

13.10.2021
13.10.2021
13.10.2021
13.10.2021
13.10.2021

13.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
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Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 15.11.2021
Адрес на сайте: http://www. gorodperm. ru
№
п/п

1
2
3
4

Адрес объекта

ул. Екатерининская,220
(кадастровый номер:
59:01:4410222:987)
ул. Ленина,65 (кадастровый номер:
59:01:4410062:1705)
ул. Ленина,65 (кадастровый номер:
59:01:4410062:1581)
ул. Монастырская, 119
(кадастровый номер:
59:01:4410030:619)
Итого по району

Площадь
основная
(кв. м)

Доля
совместно
используемой
площади
(кв. м)

30,6

0,00

109,6

0,00

145,8

0,00

7,3

0,00

293,3

0,00

Адрес объекта

Площадь
основная
(кв. м)

5

ул. Кавалерийская,3
(кадастровый номер:
59:01:4416003:1696)
ул. Кавалерийская,3
(кадастровый номер:
59:01:4416003:1692,
59:01:4416003:1693,
59:01:4416003:1694,
59:01:4416003:1695)
ул. Качалова,32 (кадастровый номер:
59:01:4410846:396)
ул. Космонавта Леонова,23 (реестровый номер:
18966)
ул. Мира,82 (кадастровый номер:
59:01:4410758:350)

58,8

3,00

213,6

8,90

198,40

0,00

163,00

32,60

67,20

0,00

7
8
9

Оценочный отчет независимого оценщика
реквизиты
размер
(номер, дата) арендной платы (без
НДС),
руб./
кв. м в
месяц

подвал, вход совместный,
№ 1066-6/21 141,67
высота потолков 2,73 м, ХВС, от 04.10.2021
К, О, Э
подвал, вход отдельный, вы№ 1066-5/21 100,00
сота потолков 2,10 м, ХВС,
от 04.10.2021
ГВС, К, О, Э
подвал, вход отдельный, вы№ 41-1/21 от 89,00
сота потолков 2,10 м, ХВС,
23.09.2021
ГВС, К, О, Э
цокольный этаж, вход совместный, высота потолков
2,95 м, ХВС, К, О, Э

Индустриальный район
Доля
Характеристика объекта
совместно
используемой
площади
(кв. м)

№
п/п

6

Дзержинский район
Характеристика объекта

Оценочный отчет независимого оценщика
реквизиты
размер
(номер, дата) арендной платы (без
НДС),
руб./
кв. м в
месяц

подвал, вход совместный,
№ 143высота потолков 2,32 м, ХВС,
1/21-Т от
ГВС, К, О, Э
09.08.2021
подвал, вход совместный,
№ 26/1-21 от
высота потолков 2,32 м, ХВС, 15.07.2021
ГВС, К, О, Э

подвал, вход совместный,
высота потолков 2,36 м, ХВС,
ГВС, К, О, Э
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,50 м, ХВС,
ГВС, К, О, Э
1 этаж, вход отдельный, высота потолков 3,10 м, ХВС,
ГВС, К, О, Э

№ 08-29.4/21
от 18.10.2021

Дата про- Приме
ведения
чание
аукциона
на право
заключения
договоров
аренды
муниципаль ного
имущества

23.11.2021

131,00
91,70

Дата про- Приме
ведения
чание
аукциона
на право
заключения
договоров
аренды
муниципаль ного
имущества
12.10.2021
23.11.2021

145,00
101,50

12.10.2021
23.11.2021

80,65

№ 08-29.1/21 450,89
от 18.10.2021

80
10

№
п/п

ул. Одоевского, 29
(кадастровый номер:
59:01:4410758:1509)
Итого по району
Адрес объекта

11,2

0,50

712,20

45,00

Площадь
основная
(кв. м)

Доля
совместно
используемой
площади
(кв. м)

107,00

0,00

11

ул. Калинина,15 (реестровый номер: 16166)

12

ул. Чистопольская,31
352,10
(Лит. Б) (кадастровый номер: 59:01:1713092:20)
ул. Теплоходная,14
613,00
(кадастровый номер:
59:01:1717053:49)
Итого по району
1 072,10

13

№
п/п

Адрес объекта

14

ул. Пушкина,13 (кадастровый номер:
59:01:4410140:1134)
Итого по району

№
п/п

15
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Адрес объекта

ул. Восстания,55 (кадастровый номер:
59:01:4211225:38)

0,00
0,00
0,00

Площадь
основная
(кв. м)

Доля
совместно
используемой
площади
(кв. м)

4,50

1,60

4,50

1,60

Площадь
основная
(кв. м)

1828,20

1 этаж, вход совместный, высота
потолков 2,52 м, ХВС, ГВС, К (в
совместном пользовании), О, Э.
Кировский район
Характеристика объекта

цоколь, вход отдельный, высота потолков от 3,22 до 4,18
м, ХВС, ГВС, К, О, Э
ОСЗ, 1 этаж, высота потолков
от 2,72 м до 3,25 м, ХВС, К,
О, Э
ОСЗ (баня) 2-х этажное, высота потолков от 2,60 м до 3,01
м, ХВС, К, Э
Ленинский район
Характеристика объекта

цокольный этаж, вход совместный, высота потолков
2,40 м, ХВС, К, О, Э

Мотовилихинский район
Доля
Характеристика объекта
совместно
используемой
площади
(кв. м)

0,00

ОСЗ (школа), высота потолков
от 2,0 м до 3,90 м

Оценочный отчет независимого оценщика
реквизиты
размер
(номер, дата) арендной платы (без
НДС),
руб./
кв. м в
месяц

Дата про- Приме
ведения
чание
аукциона
на право
заключения
договоров
аренды муниципаль
ного имущества
ФИП

№ 1066-7/21 141,67
от 04.10.2021
№ 1066-4/21
от 04.10.2021

83,34

ФИП

Оценочный отчет независимого оценщика
реквизиты
размер
(номер, дата) арендной платы (без
НДС),
руб./
кв. м в
месяц

Дата про- Приме
ведения
чание
аукциона
на право
заключения
договоров
аренды муниципаль
ного имущества
№ 08-18.6/21 250,00 12.10.2021
от 10.08.2021 175,00 23.11.2021

Оценочный отчет независимого оценщика
реквизиты
размер
(номер, дата) арендной платы (без
НДС),
руб./
кв. м в
месяц

Дата про- Приме
ведения
чание
аукциона
на право
заключения
договоров
аренды муниципаль
ного имущества
17.07.2020 ОКН
02.09.2020
27.10.2020
08.12.2020
09.02.2021
30.03.2021
27.05.2021

№ 87, 16.11.2021
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бульвар Гагарина, 55 (реестровый номер: 18206)

83,30

0,00

17

ул. Гарцовская,58 (реестровый номер: 14317)

85,10

0,00

18

ул. Крупской,30 (кадастровый номер:
59:01:4311738:1495)
ул. Хрустальная,32 (реестровый номер: 23267)

214,80

0,00

23,80

8,50

2 235,20

8,50

19

Итого по району
20

21
22

ул. Генерала Черняховского,76 (кадастровый номер:
59:01:3810195:1780)
ул. Генерала Черняховского,76 (кадастровый номер:
59:01:3810195:1787)
пер. 1-й Еловский, 24
(кадастровый номер:
59:01:3812370:24)
Итого по району

10,30

19,90
6,40
36,60

3,70

Адрес объекта

Площадь
основная
(кв. м)

Доля
совместно
используемой
площади
(кв. м)

23

ул. А. Гатауллина,27 (реестровый номер: 11856)

110,00

0,00

24

ул. Г. Хасана,16 (реестровый номер: 491500)

103,30

0,00

25

ул. Ижевская,23 (кадастровый номер:
59:01:4410925:378)
ул. Л. Шатрова,34 (реестровый номер: 23426)

1088,10

0,00

348,40

118,00

ул. Рабоче-Крестьянская,26 (реестровый номер: 191600)
ул. Солдатова,43 (кадастровый номер:
59:01:4410947:15090)
ул. Чкалова, 48 (кадастровый номер:
59:01:4410653:1855)
Итого по району
Итого по городу:

41,30

3,70

183,70

0,00

87,2

0,00

1 962,00
6 315,90

121,70
180,50

27
28
29

1 этаж, вход отдельный, высота потолков 2,85 м и 3,20 м,
ГВС, ХВС, К, О, Э
1 этаж, вход отдельный, высота потолков 3,25 м, ГВС,
ХВС, К, О, Э
подвал, вход через подъезд,
№ 01-08/21 103,00
высота потолков 2,38 м, ХВС, от 02.08.2021
ГВС, К, О, Э
1 этаж, вход совместный,
высота потолков 3,25 м, ХВС,
ГВС, К - совместное пользование, О, Э

Орджоникидзевский район
2,60
1 этаж, вход совместный,
№ 31-1/21 от
высота потолков 3,35 м, О, Э
30.07.2021
(ХВС, ГВС, К в местах общего пользования)
1,10
1 этаж, вход совместный,
№ 08-11.4/21
высота потолков 3,35 м, ХВС, от 21.05.2021
ГВС, К, О, Э
0,00
1 этаж, вход совместный, высота потолков 2,60 м, Э

№
п/п

26
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Свердловский район
Характеристика объекта

147,00
102,90

12.10.2021
23.11.2021

175,00
122,50
87,50

13.07.2021
31.08.2021

Оценочный отчет независимого оценщика
реквизиты
размер
(номер, дата) арендной платы (без
НДС),
руб./
кв. м в
месяц

Дата про- Приме
ведения
чание
аукциона
на право
заключения
договоров
аренды
муниципаль ного
имущества

№ 08-11.9/21
от 21.05.2021

13.07.2021
31.08.2021

цокольный этаж, вход отдельный, высота потолков 2,70 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э
подвал, вход отдельный, высота потолков 2,28 м, ХВС,
ГВС, К, О, Э
ОСЗ, высота потолков от 2,13
м до 5,55 м, ХВС, К, Э
цокольный этаж, вход совместный, высота потолков
3,00 м, ХВС, ГВС, К, О, Э
цоколь, вход совместный, высота потолков до 3,00 м, О, Э
подвал, вход отдельный, высота потолков от 2,39 м до
2,46 м, ХВС, ГВС, К, О, Э
1 этаж, вход отдельный, высота потолков 3,1 м, ГВС, ХВС,
К, О, Э

№ 08-29.2/21
от 18.10.2021

76,66
53,66
38,33
215,6
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ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ОКН - объект культурного наследия
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия,
ОСЗ - отдельно-стоящее здание
По возникающим вопросам обращаться в МКУ «Содержание муниципального имущества» ул. Н. Островского,27, телефон 210-91-24 (доп. 148)

1

1

№

Абзац,
подпункт,
пункт,
статья

Редакция проекта Предлагаемая редакция
правового акта
(вопроса), выносимого на публичные слушания

Обоснование участника публичных
слушаний, внесшего предложение

Решение, принимаемое по результатам рассмотрения
предложения, поступившего от участника публичных
слушаний (принять/
отклонить)
3
4
5
6
7
I. Предложения, относящиеся к теме публичных слушаний
Ведомство 942, раздел Мероприятия по реконструкции канали- Отклонить
ООО «Специа- Приложение Ведомство 942,
05, подраздел 02, целе- зационной насосной станции «Речник»
лизированный № 3 «Ведом- раздел 05, подравая статья 1710142370 и по строительству 2-й ветки напорзастройщик
ственная
здел 02, целевая
статья 1710142370 «Строительство второго ного коллектора от канализационной
«ОСТ-3»
структура
«Строительство
напорного коллектора насосной станции «Речник» (микрорасходов
канализационной район Заостровка) включены в «Схему
бюджета го- второго напорного от
насосной станции «Реч- водоснабжения и водоотведения города
рода Перми коллектора от
Дзержинского Перми на период до 2028 года», утверна 2022 год канализационной ник»
и на плано- насосной станции района города Перми», жденную постановлением администравид расходов 410 в 2022 ции города Перми от 28.12.2018 № 1085
вый период «Речник» Дзергоду сумма 46 500,0000 и в муниципальную программу «Разви2023 и 2024 жинского района
тыс. руб., в 2023 году тие системы жилищно-коммунального
города Перми»,
годов»
вид расходов 410
сумма 46 500,000 тыс. хозяйства в городе Перми», утвержденв 2022 году сумма руб., в 2024 году сумма ную постановлением администрации
города Перми от 19.10.2018 № 794.
0,000 тыс. руб.
14 760,400 тыс.
Эти мероприятия необходимы для разруб., в 2023 году
вития централизованной системы водосумма 0,000 тыс.
отведения, так как в настоящее время
руб., в 2024 году
соответствующие мощности в микросумма 0,000 тыс.
районе Заостровка перегружены. При
руб.
этом на данный момент в микрорайоне Заостровка нуждается в расселении
около 15 тыс. кв. м, ветхого и аварийного жилого фонда. Модернизация системы водоотведения создаст возможность
для расселения аварийного жилья путем реализации проектов комплексного
развития территорий и развития застроенных территорий.

Ф.И.О. (наименование
организации)
участника
публичных
слушаний,
внесшего
Предложение
2

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Пермской городской Думы
«О бюджете города Перми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Перми от 21 октября 2021 года № 144
«О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы
«О бюджете города Перми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Схемами холодного водоснабжения и водоотведения
города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 28.12.2018 № 1085 реализация мероприятий по строительству второго напорного коллектора канализационной насосной станции
«Речник» и реконструкции канализационной насосной станции «Речник» предусмотрена за счет средств
бюджета города.
Реализация вышеуказанных мероприятий была предусмотрена муниципальной программой «Развитие
системы жилищно-коммунального хозяйства в городе
Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 794 (далее – Программа).
В связи со сложной экономической ситуацией и дефицитом бюджета города Перми в 2020 году принято
решение о сокращении денежных средств по реконструкции канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми.
В настоящее время Программой предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации и
на строительство второго напорного коллектора канализационной насосной станции «Речник» в 2022 году
в сумме 14 760,4 тыс. руб.

8

Мотивированное обоснование принятого решения по
предложению

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы
«О бюджете города Перми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
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1

№

Ф.И.О. (наименование
организации)
участника
публичных
слушаний,
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подпункт,
пункт,
статья

4

5

Редакция проекта Предлагаемая редакция
правового акта
(вопроса), выносимого на публичные слушания

6
Также в микрорайоне запланировано
строительство двух муниципальных домов по адресам ул. Маяковского, 54,57;
эти проекты не могут быть реализованы по причине отсутствия технической
возможности подключения к сети водоотведения.
Фактическая стоимость реализации
мероприятий по модернизации системы водоотведения в микрорайоне
Заостровка согласно инвестиционной
программе ООО «Новогор-Прикамье»
составляет: реконструкция канализационной насосной станции - 25 000,0
тыс. руб., строительство 2-й ветки коллектора - 68 000,0 тыс. руб.; всего: 93
000,0 тыс. руб. Заложенная в проекте
бюджета на 2022 год сумма в размере 14
760,400 тыс. руб. не позволяет реализовать данные мероприятия.
По состоянию на 2021 год за счет
средств бюджета завершаются работы
по проектированию второй нитки напорного коллектора, но при этом в бюджете не заложены достаточные средства
на производство строительно-монтажных работ и не предусмотрены деньги
на реконструкцию канализационной
насосной станции, что делает уже выполненные проектные работы бессмысленными.
Таким образом, для обеспечения планового развития системы водоотведения
микрорайона Заостровка, необходимо
запланировать в бюджете на 2022-2023
гг. сумму не менее 93 000,0 тыс. руб. по
целевой статье «Строительство второго
напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми».

Обоснование участника публичных
слушаний, внесшего предложение

Решение, принима- Мотивированное обоснование принятого решения по
емое по результапредложению
там рассмотрения
предложения, поступившего от участника публичных
слушаний (принять/
отклонить)
7
8
Решение о выполнении строительных работ по реконструкции канализационной насосной станции «Речник» на инвестиционной комиссии не рассмотрено, а
также отсутствует источник финансирования, поступившее предложение предлагается отклонить.
Администрацией города Перми планируется строительство двух муниципальных многоквартирных домов в микрорайоне Заостровка. Вопрос о выделении
дополнительного финансирования на строительство
второго напорного коллектора канализационной насосной станции «Речник» и реконструкцию канализационной насосной станции «Речник» будет рассмотрен в первом полугодии 2022 года.
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№

3
Приложение
№ 2 «Распределение
бюджетных
ассигнований по целевым статьям
(муниципальным
программам
и непрограммным направлениям
деятельности), группам
и подгруппам видов
расходов,
разделам,
подразделам
классификации
расходов
бюджета города Перми
на 2022 год
и на плановый период
2023 и 2024
годов» привести в соответствие с
приложением № 3

Абзац,
подпункт,
пункт,
статья

4

6

Обоснование участника публичных
слушаний, внесшего предложение

Решение, принима- Мотивированное обоснование принятого решения по
емое по результапредложению
там рассмотрения
предложения, поступившего от участника публичных
слушаний (принять/
отклонить)
7
8

II. Предложения, не относящиеся к теме публичных слушаний

5

Редакция проекта Предлагаемая редакция
правового акта
(вопроса), выносимого на публичные слушания

Предложений, не относящихся к теме публичных слушаний, не поступило

Ф.И.О. (наименование
организации)
участника
публичных
слушаний,
внесшего
Предложение
2
ООО «Специализированный
застройщик
«ОСТ-3»
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Кадастровым инженером Ромахиной Галиной Геннадьевной, 614010, г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 30, кв. 89,
электронный адрес: gala0483@mail.ru, тел. 89026458344, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11839 выполняются кадастровые работы: по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Адмирала Ушакова, номер кадастрового квартала
59:01:1713203. Заказчиком кадастровых работ является Департамент градостроительства и архитектуры администрации
города Перми, (614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15, тел. 2101090). Смежные земельные участки с правообладателями,
которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский край, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Капитанская,
56а (кад. № 59:01:1713203:8), Пермский край, г Пермь, р-н Кировский, ул Капитанская, 58 (кад. № 59:01:1713203:11),
Пермский край, г Пермь, р-н Кировский, ул Каляева, 41 а (кад. № 59:01:1713203:13). Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 3 «17» декабря 2021 г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, Комсомольский
проспект, д. 3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2021 г. по «16» декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» ноября 2021 г. по «16» декабря 2021 г., по
адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сообщение о технической ошибке
В связи с технической ошибкой в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 02.11.2021 № 84 в разделе первом «Правовые
акты», подразделе «Решения Пермской городской Думы»:
на стр. 313:
абзац девятый:
«

»

«

»;

следует читать:

в абзаце одиннадцатом символ: «

» следует читать: «

».

