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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022

№8

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению кандидатур,
представленных на присвоение почетного звания «Почетный гражданин
города Перми», и кандидатур, предлагаемых для представления
на присвоение почетного звания «Почетный гражданин Пермского края»
от муниципального образования город Пермь, утвержденный
постановлением Главы города Перми от 31.03.2017 № 56
В целях актуализации правовых актов города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению кандидатур, представленных на присвоение почетного звания «Почетный гражданин города Перми», и кандидатур, предлагаемых для представления на присвоение почетного звания «Почетный гражданин Пермского края» от муниципального образования город Пермь, утвержденный постановлением Главы города Перми от 31 марта 2017 г. № 56 (в ред. от 12.02.2018 № 18, от 23.03.2020 № 57, от 17.04.2020
№ 70, от 31.03.2021 № 35, от 22.06.2021 № 77), изложив 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».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми Молоковских А.В.
А.Н. Дёмкин
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Приложение
к постановлению
Главы города Перми
от 03.02.2022 № 8
СОСТАВ
комиссии по рассмотрению кандидатур, представленных на присвоение
почетного звания «Почетный гражданин города Перми», и кандидатур, предлагаемых
для представления на присвоение почетного звания «Почетный гражданин Пермского края»
от муниципального образования город Пермь
Председатель:
Дёмкин
Алексей Николаевич

- Глава города Перми

Заместитель председателя:
Малютин
Дмитрий Васильевич

- председатель Пермской городской Думы
(по согласованию)

Секретарь:
Полунина
Галина Сергеевна

- начальник управления по вопросам
муниципальной службы и кадров администрации города Перми

Члены:
Андреев
Алексей Гурьевич

- генеральный директор публичного акционерного общества «Пермская
научно-производственная приборостроительная компания», президент
Союза промышленников и предпринимателей Пермского края
«Сотрудничество» (по согласованию)

Беляева
Надежда Владимировна

- президент государственного краевого
бюджетного учреждения культуры «Пермская государственная
художественная галерея» (по согласованию)

Кузнецов
Василий Владимирович

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

Маланин
Владимир Владимирович

- президент федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Пермский государственный национальный
исследовательский университет» (по согласованию)

Мельник
Наталья Николаевна

- первый заместитель председателя Пермской
городской Думы (по согласованию)

Молоковских
Александр Владимирович

- руководитель аппарата администрации
города Перми

Рослякова
Наталья Михайловна

- председатель комитета Пермской городской
Думы по социальной политике (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VII созыва
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022

№ 4-1

О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме председателя Пермской городской Думы,
утвержденное постановлением председателя Пермской городской Думы от 21.04.2017 № 9-1
В соответствии с Уставом города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Благодарственном письме председателя Пермской городской Думы, утвержденное
постановлением председателя Пермской городской Думы от 21.04.2017 № 9-1 (в редакции постановлений председателя
Пермской городской Думы от 19.09.2018 № 19-1, от 28.02.2020 № 2-1), изменения:
1.1 пункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Благодарственное письмо председателя Пермской городской Думы (далее - Благодарственное письмо,
Дума) является формой поощрения граждан и организаций за:
1.2.1 внесенный вклад (достижения) в различных сферах деятельности, способствующий(е) развитию города
Перми и повышению его роли и авторитета в Пермском крае, Российской Федерации и за их пределами;
1.2.2 активное участие в общественно-политической жизни города Перми;
1.2.3 заслуги и достижения в экономической, научно-технической, социальной, культурной, спортивной и иных
сферах деятельности, способствовавшие укреплению и развитию города Перми;
1.2.4 мужественные и героические поступки во благо жителей города Перми;
1.2.5 реализацию социально-значимых проектов на территории города Перми.»;
1.2 пункт 1.3 изложить в редакции:
«1.3. Благодарственное письмо изготавливается на соответствующем бланке и оформляется в рамку. В тексте
Благодарственного письма указывается, за какие заслуги, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения,
производится награждение Благодарственным письмом, при этом не указывается, в связи с какими событиями
награждаются физические лица и организации.»;
1.3 дополнить подпунктом 1.7.7 следующего содержания:
«1.7.7 общественное мероприятие, проводимое в целях чествования физического или юридического лица в
случаях, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте Пермской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С.Е.
Д.В. Малютин
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

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
03.02.2022

№ 56

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 04.03.2021 № 133
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре и спорту
администрации города Перми, на мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного
значения в микрорайонах города Перми»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением администрации города Перми от 27 января 2012 г.
№ 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского
городского округа, на 2022-2024 годы», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 04 марта 2021 г. № 133 «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, на мероприятия,
направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми», заменив в преамбуле
цифры «2021-2023» цифрами «2022-2024».
2. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, на
мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 04 марта 2021 г. № 133, следующие изменения:
2.1. в пункте 1.2 цифры «2021-2023» заменить цифрами «2022-2024»;
2.2. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае несоблюдения Учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидии на
иные цели, выявленного по результатам проверок, проведенных Комитетом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, данные средства подлежат возврату в бюджет города Перми в следующие сроки:
на основании требования Комитета – в течение 30 календарных дней со дня получения Учреждением соответствующего требования;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового
контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае невыполнения Учреждениями требований о возврате субсидий на иные цели Комитет обеспечивает
взыскание субсидий в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.»;
2.3. в графе 3 заголовочной части таблицы приложения 2 цифры «2021-2023» заменить цифрами «2022-2024».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 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.
Глава города Перми							

А.Н. Дёмкин

8

№ 9, 08.02.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022

№ 57

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 20.02.2021 № 101
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной
политики администрации города Перми, на мероприятия, направленные на решение отдельных
вопросов местного значения в микрорайонах города Перми»
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением администрации города
Перми от 27 января 2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах
на территории Пермского городского округа, на 2022-2024 годы», в целях актуализации правовых актов администрации
города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 20 февраля 2021 г. № 101 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, на
мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми», заменив в преамбуле цифры «2021-2023» цифрами «2022-2024».
2. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной политики администрации города
Перми, на мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 20 февраля 2021 г. № 101, следующие изменения:
2.1. в пункте 1.2 цифры «2021-2022» заменить цифрами «2022-2024»;
2.2. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае несоблюдения Учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидии на
иные цели, выявленного по результатам проверок, проведенных Департаментом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, данные средства подлежат возврату в бюджет города Перми в следующие сроки:
на основании требования Департамента – в течение 30 календарных дней со дня получения учреждением соответствующего требования;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового
контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае невыполнения Учреждениями требования о возврате субсидий на иные цели Департамент обеспечивает взыскание субсидий на иные цели в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.»;
2.3. в графе 3 заголовочной части таблицы приложения 3 слова «на 2021-2023 годы» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 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.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022

№ 58

Об ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение
распространения заболеваемости гриппом и острыми респираторными
инфекциями на территории города Перми
В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предписанием Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю
от 01 февраля 2022 г. № 1 «Об ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения
заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в городе Перми», в целях предотвращения
угрозы дальнейшего распространения заболеваемости
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить с 03 февраля 2022 г. по 09 февраля 2022 г. учебный процесс в очном формате в общеобразовательных муниципальных организациях города Перми, муниципальных организациях города Перми, реализующих
программы дополнительного образования, спортивной подготовки, в том числе в организациях, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг, связанных с массовым пребыванием детей.
2. Департаменту образования администрации города Перми, департаменту культуры и молодежной политики
администрации города Перми, комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми проинформировать руководителей муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и
спорта о приостановлении учебных, тренировочных процессов и об ограничении проведения массовых культурно-развлекательных, физкультурных и спортивных мероприятий.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных муниципальных образовательных организаций, муниципальных организаций города Перми, реализующих программы дополнительного образования, спортивной подготовки обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
4. Рекомендовать частным образовательным организациям, предоставляющим в городе Перми основное общее, среднее общее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное образование, обеспечить
принятие в установленном порядке решений об организации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. 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».
7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022

№ 59

Об организации работ по пропуску весеннего половодья в 2022 году
на территории города Перми
На основании Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации работ по безаварийному
пропуску весеннего половодья
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в
2022 году на территории города Перми.
2. Руководителям территориальных органов администрации города Перми:
2.1. разработать с учетом пункта 1 настоящего постановления, утвердить планы мероприятий по организации
работ по пропуску весеннего половодья в 2022 году на территории района города Перми и представить в муниципальное
казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» до 18 марта 2022 г.;
2.2. рекомендовать руководителям предприятий и организаций, попадающих в зону возможного затопления,
запланировать и обеспечить проведение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, организовать
установку водомерных постов и принять меры по обеспечению сохранности материальных ценностей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» в случае
поступления оперативных предупреждений от начальника смены станции филиала публичного акционерного общества
«РусГидро» – «Камская ГЭС» или оперативного дежурного государственного казенного учреждения Пермского края
«Гражданская защита» немедленно доводить информацию об обстановке до сведения:
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Перми, руководителей территориальных органов администрации города Перми, муниципального
казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты» для принятия соответствующих мер;
информационно-аналитического управления администрации города Перми для размещения информации на
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми обеспечить контроль выполнения
плана организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2022 году на территории города
Перми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. 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».
7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информа-ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми- начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 03.02.2022 № 59
ПЛАН
организационно-технических мероприятий по пропуску
весеннего половодья в 2022 году на территории города Перми
№

Мероприятия

1
1

2
Контроль за весенним половодьем
на территории города Перми, выработка
предложений по снижению рисков
и представление их в комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Перми (далее – КЧС города)

2

В рамках подготовки к весеннему половодью
организовать работу по выявлению и
прекращению незаконного использования
земельных участков,
в том числе по сносу самовольно возведенных
строений в границах зон
с особыми условиями использования территории
(водоохранные зоны, зоны затопления,
подтопления)
Уточнить перечень сил и средств,
предназначенных для проведения аварийноспасательных работ, эвакуации населения и
материальных ценностей в период весеннего
половодья
Проверить наличие запрещающих знаков у воды
при выходе на лед в неустановленных местах,
искусственных преград для недопущения выезда
на лед.
При необходимости организовать их
восстановление
Уточнить планы действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом
существующих рисков весеннего половодья
Организовать выполнение мероприятий по
повышению устойчивости функционирования
объектов инженерных и коммунальных сетей
и сооружений

3

4

5
6

Срок
выполнения
3
до окончания
половодья

до начала
половодья

Ответственный за выполнение
4
территориальные органы администрации
города Перми (далее – ТО), департамент
дорог и благоустройства администрации
города Перми (далее – ДДиБ),
департамент жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Перми
(далее – ДЖКХ), муниципальное казенное
учреждение «Пермское городское
управление гражданской защиты»
(далее – МКУ«ПГУГЗ»), руководители
предприятий, организаций, попадающих в
зону затопления
ТО

до 18.02.2022

ТО, МКУ«ПГУГЗ»,
спасательные службы гражданской
обороны

с 15.02.2022 до
18.03.2022

ТО, департамент общественной
безопасности администрации города
Перми (далее – ДОБ),
МКУ«ПГУГЗ»

до 18.03.2022

ТО, МКУ«ПГУГЗ»

до 18.03.2022

ДДиБ, ДЖКХ, ТО

12
1
7

8

9
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2
Организовать проведение разъяснительной
работы с населением с использованием средств
массовой информации, а также посредством
сходов с гражданами о прогнозах предстоящего
половодья, складывающейся паводковой
обстановке и обеспечении безопасности
населения на водных объектах в период таяния
льда, о возможности добровольного страхования
имущества с целью возмещения ущерба в
достаточном объеме для полного покрытия
понесённых потерь
Обеспечить готовность водопроводноканализационных сооружений к работе
в период весеннего половодья, усилить контроль
качества питьевой воды, обеспечить работу
водоразборных пунктов и подвоз воды населению
при необходимости
Проверить готовность сил и средств,
предназначенных для проведения аварийноспасательных работ, эвакуации населения и
материальных ценностей
в период весеннего половодья

10 Уточнить объемы финансовых и материальных
резервов, достаточных для выполнения
превентивных мероприятий по смягчению
возможных последствий прохождения весеннего
половодья, выполнения работ по защите от
затопления дорог и объектов инфраструктуры,
а также ликвидации чрезвычайных ситуаций,
вызванных прохождением паводка,
осуществления соответствующих выплат
пострадавшему населению
11 Проверить готовность к развертыванию и
проверить пункты временного размещения,
пункты обогрева и питания, оказанию
медицинских услуг и других услуг социальной
поддержки пострадавшему населению на базе
гостиниц, баз отдыха и так далее
12 Определить на реках в границах территории
города Перми затороопасные участки и
организовать комплекс мероприятий по
ослаблению прочности льда на данных участках
(распиловка, чернение и рыхление льда)
13 Организовать проверки состояния
автомобильных дорог, в том числе мостов,
путепроводов, дорожных инженерных
сооружений, их готовность к пропуску весеннего
половодья с учетом наихудшего развития
паводковой ситуации в 2022 году, организовать
своевременную прочистку водопропускных
систем под автомобильными дорогами и
ливневой канализации для беспрепятственного
пропуска талых вод, представить информацию о
готовности к прохождению весеннего половодья
в КЧС города

3
с 10.03.2022
до окончания
половодья

4
ТО, ДОБ, информационно-аналитическое
управление администрации города Перми,
муниципальное казенное учреждение
«Пермская городская служба спасения»

с 21.03.2022
до окончания
половодья

общество с ограниченной
ответственностью «Новогор –
Прикамье», муниципальное предприятие
«Пермводоканал»

до 30.03.2022

ДОБ, муниципальное казенное
учреждение «Пермская городская служба
спасения»,
руководители предприятий, организаций,
попадающих в зону затопления,
спасательные службы гражданской
обороны
ДЖКХ,
ДДиБ, МКУ«ПГУГЗ»

до 30.03.2022

до 30.03.2022

до 21.03.2022

до 31.03.2022

ТО, ДОБ, департамент социальной
политики администрации города Перми,
департамент экономики и промышленной
политики администрации города Перми,
департамент транспорта администрации
города Перми, МКУ«ПГУГЗ»
ТО, муниципальное казенное учреждение
«Пермская городская служба спасения»,
МКУ«ПГУГЗ»
ДДиБ, ТО
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1
2
14 Обследовать зоны возможного затопления на
наличие источников загрязнения для организации
мероприятий по их устранению
15 Представить план мероприятий по подготовке к
пропуску весеннего половодья в муниципальное
казенное учреждение «Пермское городское
управление гражданской защиты»
16 Принять необходимые меры по обеспечению
безопасности судов и плавучих средств в
местах их дислокации, причальных и иных
гидросооружений в период весеннего половодья
17 При необходимости разработать комплекс
превентивных мероприятий с целью
недопущения затопления жилых домов
18 Организовать взаимодействие с отделом
безопасности людей на водных объектах
Главного управления МЧС России
по Пермскому краю в период весеннего
половодья
19 Организовать постоянный мониторинг
за развитием и прохождением весеннего
половодья
20 Организовать развертывание временных
водомерных постов для ежедневного контроля
над уровнями воды в реках
21 Организовать круглосуточное дежурство
ответственных должностных лиц в период
прохождения весеннего половодья
22 Обеспечить готовность к эксплуатации
гидротехнические сооружения (далее – ГТС):
назначить ответственных должностных лиц
за безаварийную работу ГТС, обеспечивать
надлежащее содержание и текущий ремонт
ГТС, работоспособность затворов и донных
водовыпусков, заблаговременно подготовить
свободную емкость в прудах (водохранилищах)
в предполоводный период (предполоводная
сработка), регулярно производить мониторинг
технического состояния защитных дамб и
реализовывать комплекс мер по исполнению
дамбами защитных функций, проводить в
установленном порядке аттестации должностных
лиц, ответственных за функционирование ГТС
23 Направить итоговое донесение о прохождении
весеннего половодья в 2022 году в
муниципальное казенное учреждение «Пермское
городское управление гражданской защиты»

3
до 31.03.2022
до 25.03.2022

4
ТО, руководители предприятий,
организаций, попадающих в зону
затопления
общество с ограниченной
ответственностью «Новогор – Прикамье»,
ТО

с 04.04.2022
до окончания
половодья

ТО, собственники судов

до 04.04.2022

ТО

с 15.04.2022
до окончания
половодья

МКУ«ПГУГЗ»

с 15.04.2022
до окончания
половодья
с 15.04.2022
до окончания
половодья
с 26.04.2022
до окончания
половодья
до 11.04.2022

ТО, МКУ«ПГУГЗ»,
руководители предприятий, организаций,
попадающих в зону затопления
руководители предприятий, организаций,
попадающих в зону затопления

до 17.06.2022

ТО

ТО, ДОБ,
МКУ«ПГУГЗ»
руководители организаций, учреждений,
эксплуатирующие ГТС

14
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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
03.02.2022

№ 60

О создании муниципального казенного учреждения
«Городское зеленое строительство»
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Устава города Перми, постановления 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», в целях совершенствования системы озеленения города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Городское зеленое строительство» (далее – Учреждение).
2. Определить основной целью деятельности Учреждения выращивание посадочного материала в целях озеленения территории города Перми, осуществление посадки, проведение сезонных мероприятий по защите зеленых насаждений, мониторинг состояния озеленения территории города Перми, а также создание, обустройство и содержание
обустроенных ландшафтно-рекреационных территорий, экопарков, в том числе в границах водоохранных зон водных
объектов общего пользования.
3. Возложить осуществление функций и полномочий учредителя Учреждения на управление по экологии и
природопользованию администрации города Перми.
4. Утвердить предельную штатную численность работников Учреждения в количестве 79 человек.
5. Управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми до 01 марта 2022 г.:
5.1. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке устав Учреждения;
5.2. осуществить необходимые действия по государственной регистрации Учреждения;
5.3. назначить руководителя Учреждения и оформить с ним трудовые отношения в соответствии с действующим законодательством;
5.4. представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми копии документа
о назначении руководителя Учреждения, документа, подтверждающего государственную регистрацию Учреждения в
Едином государственном реестре юридических лиц, устава Учреждения не позднее 5 рабочих дней со дня государственной регистрации Учреждения;
5.5. представить в департамент финансов администрации города Перми не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации Учреждения копию документа, подтверждающего государственную регистрацию Учреждения
в Едином государственном реестре юридических лиц;
5.6. произвести иные юридические действия, связанные с созданием Учреждения.
6. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:
6.1. в установленном порядке закрепить за Учреждением на праве оперативного управления помещения с кадастровым номером 59:01:4410039:446, площадью 27,5 кв.м, расположенные на 1 этаже в здании по ул. Советской/25-го
Октября, д. 22/6, не позднее 30 календарных дней со дня получения заверенных копий устава Учреждения и документа,
подтверждающего государственную регистрацию Учреждения в Едином государственном реестре юридических лиц;
6.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Перми.
7. Департаменту финансов администрации города Перми открыть лицевые счета Учреждению в установленном
порядке.
8. Руководителю Учреждения заключить соглашение с муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и отчетности» города Перми по осуществлению функций ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
до 31 марта 2022 г.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
10. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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11. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022

№ 61

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме
субсидий за счет средств бюджета города Перми на финансовое
обеспечение затрат, связанных с реализацией социально
значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса
социально значимых проектов, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 16.12.2008 № 1214
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми, приведения в соответствие с действующим законодательством
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса социально значимых проектов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16
декабря 2008 г. № 1214 (в ред. от 19.04.2012 № 173, от 18.02.2013 № 83, от 13.01.2015 № 6, от 07.09.2016 № 664, от
28.02.2017 № 142, от 15.12.2017 № 1137, от 05.04.2018 № 218, от 28.12.2018 № 1087, от 28.03.2019 № 47-П, от 11.07.2019
№ 383, от 31.10.2019 № 836, от 01.04.2020 № 300, от 29.04.2020 № 401, от 15.12.2020 № 1265, от 15.02.2021 № 68, от
11.03.2021 № 150), следующие изменения:
1.1. в пункте 2.3:
1.1.1. после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«сроки проведения Конкурса;»;
1.1.2. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«дату начала подачи или окончания приема документов, необходимых для участия в Конкурсе, которая не может быть ранее 30 календарного дня, следующего за днем размещения информационного сообщения;»;
1.1.3. после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Главного распорядителя бюджетных средств, проводящего Конкурс;»;
1.1.4. абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«дату размещения результатов Конкурса на едином портале, Сайте, которая не может быть позднее 7-го рабочего
дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии о подведении итогов Конкурса.»;
1.2. пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Документы на участие в Конкурсе, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, представляются
участником Конкурса в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу,
указанному в информационном сообщении о проведении Конкурса, путем заполнения соответствующих электронных форм документов.»;
1.3. абзац третий пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«Организации в день предоставления документов направляется уведомление о приеме документов с указанием
даты приема и регистрационного номера на адрес электронной почты, указанный организацией при заполнении электронных форм.»;
1.4. в абзаце первом пункта 2.14 слова «указанных в пунктах» заменить словами «установленных в информационном сообщении и определенных в соответствии с пунктами»;
1.5. абзацы второй, третий, четвертый пункта 2.31 изложить в следующей редакции:
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«номинации «Пермь-300» – не более 400 тыс. руб.;
номинации «Природа в городе» – не более 200 тыс. руб.;
номинации «Общественное партнерство» – не более 400 тыс. руб.»;
1.6. пункт 2.32 изложить в следующей редакции:
«2.32. Остаток нераспределенных средств по итогам предоставления грантов Победителям Конкурса по всем
номинациям направляется на финансирование не более 3 проектов, не вошедших в список Победителей Конкурса, следующих по рейтингу в приоритетной номинации, утверждаемой постановлением администрации города Перми.»;
1.7. в пункте 3.1.4 слова «, а также о включении таких положений в договор» исключить;
1.8. пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Договор должен содержать условие о согласии Получателя гранта, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателем гранта, на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
гранта.»;
1.9. в пункте 3.6 слова «счет Получателя гранта» заменить словами «или корреспондентский счет, открытый
Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях,»;
1.10. пункты 3.7, 3.8 признать утратившими силу;
1.11. пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Результатом предоставления гранта является реализация проекта в полном объеме в срок не позднее 15
декабря года, в котором заключен договор. Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления
гранта, являются количество проведенных мероприятий, а также количество участников мероприятий. Значения результата предоставления гранта, показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, устанавливаются договором.»;
1.12. дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Порядок и сроки возврата гранта в бюджет города Перми в случае нарушения условий его предоставления:
3.11.1. в случае выявления нарушений, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, Главный распорядитель
бюджетных средств в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет требование о возврате гранта,
которое должно быть исполнено Получателем гранта в течение 10 рабочих дней с даты получения требования;
3.11.2. в случае невыполнения Получателем гранта в установленный срок требования о возврате гранта Главный
распорядитель бюджетных средств осуществляет возврат гранта в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.»;
1.13. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Получатель гранта представляет Главному распорядителю бюджетных средств отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления гранта, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (но не реже одного раза в квартал), по
форме и в сроки, установленные в договоре.»;
1.14. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального финансового контроля проводят проверки соблюдения Получателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта.»;
1.15. пункт 5.2 признать утратившим силу;
1.16. пункт 5.3.2 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 исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022

№ 62

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 24.01.2014 № 38
«Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования город Пермь»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 24 января 2014 г. № 38 «Об утверждении
Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования город Пермь» (в ред. от 11.01.2016 № 2, от 15.03.2016 № 168, от
19.12.2016 № 1126, от 24.10.2017 № 942, от 12.04.2018 № 227, от 14.06.2018 № 387, от 11.06.2019 № 270, от 25.03.2020
№ 266), дополнив пункт 2 словами «, за исключением закупок, осуществление полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по которым передано муниципальным образованием город Пермь на основании соответствующего соглашения».
2. Внести в Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования город Пермь, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 24 января 2014 г. № 38 (в ред. от 11.01.2016 № 2, от 15.03.2016 № 168, от 19.12.2016
№ 1126, от 24.10.2017 № 942, от 12.04.2018 № 227, от 14.06.2018 № 387, от 11.06.2019 № 270, от 25.03.2020 № 266),
следующие изменения:
2.1. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Комиссии по осуществлению централизованных закупок – комиссии, созданные Уполномоченным
органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков при проведении закупок в электронной форме, (за исключением открытого аукциона в электронной форме с начальной (максимальной) ценой
контракта (максимальным значением цены контракта) менее восьмисот тысяч рублей; запроса котировок в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта (максимальным значением цены контракта) менее
восьмисот тысяч рублей; закупок на создание произведения литературы или искусства, исполнения (как результата
интеллектуальной деятельности); совместных закупок, в случае если в состав заказчиков, проводящих совместные
конкурсы или аукционы, входят государственные заказчики и (или) муниципальные заказчики иных муниципальных образований; закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения энергосервисных контрактов и открытого конкурса
в электронной форме на заключение договора проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального унитарного предприятия).»;
2.2. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Закупка в электронной форме – открытый аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион),
открытый конкурс в электронной форме (далее – электронный конкурс), запрос котировок в электронной форме (далее
– электронный запрос котировок).»;
2.3. в пункте 3.1.1 слова «, а также проведение предварительного отбора в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее – предварительный отбор)» исключить;
2.4. в пункте 3.1.3 слова «и документации о закупке» исключить;
2.5. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Порядок взаимодействия заказчиков с Уполномоченным органом при осуществлении закупок в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта (максимальным значением цены контракта) менее пяти миллионов рублей (за исключением электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта (максимальным значением цены контракта) менее восьмисот тысяч рублей; электронного запроса котировок с начальной (максимальной)
ценой контракта (максимальным значением цены контракта) менее восьмисот тысяч рублей):»;
2.6. в пункте 5.1.1:
2.6.1. в абзаце первом слова «и документации о закупке» исключить;
2.6.2. в абзаце втором слова «и (или) документацию о закупке» исключить;
2.7. пункт 5.1.2 изложить в следующей редакции:
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«5.1.2. срок согласования извещения об осуществлении закупки (изменений в извещение об осуществлении
закупки) Уполномоченным органом не может превышать 1 рабочий день.»;
2.8. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Порядок взаимодействия заказчиков с комиссиями по осуществлению централизованных закупок при осуществлении закупок в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта (максимальным значением
цены контракта) менее пяти миллионов рублей (за исключением электронного аукциона с начальной (максимальной)
ценой контракта (максимальным значением цены контракта) менее восьмисот тысяч рублей; электронного запроса котировок с начальной (максимальной) ценой контракта (максимальным значением цены контракта) менее восьмисот
тысяч рублей):»;
2.9. в пункте 5.2.1 слова «и документации о закупке» исключить;
2.10. пункт 5.2.2 изложить в редакции:
«5.2.2. дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке, дата окончания срока рассмотрения и
оценки первых частей заявок на участие в электронном конкурсе (за исключением случая, предусмотренного частью
19 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ), дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в электронном конкурсе, дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае
проведения электронного конкурса, электронного аукциона, электронного запроса котировок устанавливаются соответствующим заказчиком по согласованию с Уполномоченным органом для каждой закупки. Указанные в настоящем пункте даты устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и графиком, утвержденным
Уполномоченным органом;»;
2.11. в пункте 5.2.3:
2.11.1. абзац первый после слова «обеспечивает» дополнить словами «(при необходимости)»;
2.11.2. абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«б) представляет комиссии по осуществлению централизованных закупок в письменной форме за подписью руководителя контрактной службы заказчика (контрактного управляющего) результаты предварительного
рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в электронном конкурсе (за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ), результаты предварительного рассмотрения и
оценки вторых частей заявок на участие в электронном конкурсе, результаты предварительного подведения итогов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении электронного конкурса, электронного аукциона, электронного запроса котировок;
в) заказчик формирует с использованием электронной площадки протоколы заседаний комиссии по осуществлению централизованных закупок и направляет их оператору электронной площадки после подписания такого протокола
усиленными электронными подписями членов комиссии по осуществлению централизованных закупок и усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика;»;
2.12. пункт 5.2.5 изложить в следующей редакции:
«5.2.5. заявки на участие в закупках, направленные оператором электронной площадки, в электронном виде и
(или) доступ к таким заявкам представляются заказчиком на все заседания комиссии по осуществлению централизованных закупок не позднее чем за один рабочий день до даты проведения соответствующего заседания, а также ответственному секретарю комиссии по осуществлению централизованных закупок (иному представителю Уполномоченного
органа – члену соответствующей комиссии по осуществлению централизованных закупок) по его требованию;»;
2.13. пункт 6.1 после слов «цена контракта» дополнить словами «(максимальное значение цены контракта)»;
2.14. после пункта 6.1.3 дополнить пунктом 6.1.4 следующего содержания:
«6.1.4. электронного конкурса на заключение договора проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального унитарного предприятия).»;
2.15. в пункте 6.2 слова «за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Порядка» заменить словами «при условии согласования заявки на проведение закупки в соответствии с Регламентом деятельности
рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд муниципального образования город Пермь, утвержденным постановлением администрации города Перми от 11 августа 2021 г. № 590 (далее – Регламент деятельности рабочей
группы), в случае, если закупка подлежит такому согласованию»;
2.16. пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Сведения об осуществлении закупки должны содержать обязательную информацию в соответствии с формой, утвержденной Уполномоченным органом, а также документы в соответствии с пунктами 2.5-2.13 Регламента деятельности рабочей группы.
Требования к форме и содержанию сведений об осуществлении закупки устанавливаются Уполномоченным
органом и размещаются в соответствующем разделе официального сайта муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru.
Сведения об осуществлении закупки направляются заказчиком в Уполномоченный орган не позднее чем за 3
рабочих дня до планируемой даты размещения извещения о закупке в ЕИС посредством модифицированной системы
электронного документооборота Пермского края (далее – МСЭД).»;
2.17. пункт 6.4 признать утратившим силу;
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2.18. в пункте 7.2 слова «до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом» заменить словами «в срок,
установленный Уполномоченным органом в соответствующем запросе», слова «на бумажном и электронном носителях» заменить словами «в электронном виде посредством МСЭД»;
2.19. в пункте 7.3 слова «не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом» заменить словами
«при направлении очередного запроса»;
2.20. в пункте 7.4 слова «в течение 30 дней со дня окончания отчетного квартала» исключить.
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 первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022

№ 63

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 921
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 921 (в ред. от. 22.12.2021 № 1182).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования програм2022 год
2023 год
2024 год
мы (подпрограммы)
план
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
225 448,600
303 682,500
376 325,100
бюджет города Перми
224 006,600
302 186,500
374 883,100
бюджет Пермского края
1 442,000
1 442,000
1 442,000
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том чи14 926,500
14 926,500
14 926,500
сле
бюджет города Перми
13 484,500
13 484,500
13 484,500
бюджет Пермского края
1 442,000
1 442,000
1 442,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том чи177 005,700
270 274,200
340 559,200
сле
бюджет города Перми
177 005,700
270 274,200
340 559,200
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том чи33 516,400
18 427,800
20 839,400
сле
бюджет города Перми
33 516,400
18 427,800
20 839,400

2026 год
план
227 750,600
227 750,600
0,000
13 484,500
13 484,500
0,000
190 683,700
190 683,700
23 582,400
23 582,400

2025 год
план
218 455,500
218 455,500
0,000
13 484,500
13 484,500
0,000
190 683,700
190 683,700
14 287,300
14 287,300

2.4. в графе 13 строки 1.2.2.2.1.1 цифры «166 194,400» заменить цифрами «164 968,900»;
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2.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансибюджет города
94 654,
93 885,
93 885,
106 192,
106 192,
рования
Перми
400
800
800
700
700
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
94 654,
93 885,
93 885,
106 192,
106 192,
Перми
400
800
800
700
700

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»:
2.1. в графах 12, 13 строки 1.2.1.1.1.2 цифры «46 788,000» заменить цифрами «37 970,400»;
2.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
89 310,
88 541,
88 541,
100 848,
100 848,
Перми
500
900
900
800
800

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 921

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 03.02.2022 № 63
20
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263 066,36717
всего бюджет города Перми – 263 066,36717:
2021 год – 3 413,56717;
2023 год – 94 683,900;
2024 год – 164 968,900

3.2. строки 1.3.1.1.3.6, 1.3.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Безопасный город»:
3.1. строку 1.3.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.2 количество бесхоед.
3
1
1
МКУ
бюджет города
43,
30,
30,
0,000
0,000
зяйных пожарных
«Благоустройство ДР»
Перми
700
300
300
водоемов, находяед.
9
9
9
9
9
МКУ
бюджет города
60,
68,
68,
68,
68,
щихся на содер«Благоустройство МР»
Перми
300
600
600
600
600
жании
итого по ПНР
ед.
12
10
10
9
9
бюджет города
104,
98,
98,
68,
68,
Перми
000
900
900
600
600

2.6. строки 14, 15 таблицы 1 в приложении изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

2.5. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
94 683,
164 968,
0,000
0,000
Перми
900
900
Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
94 683,
164 968,
0,000
0,000
Перми
900
900
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 82 351,
176 388,
246 673,
84 491,
84 491,
Перми
300
400
400
000
000
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 177 005,
270 274,
340 559,
190 683,
190 683,
Перми
700
200
200
700
700
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1.3.1.1.3.6

итого по ПНР

количество муниципальных пожарных водоемов,
находящихся на содержании
15
4
11
22
2
3

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.
73

3

ед.

ед.

13

ед.

76

3

2

22

12

4

15

3

15

80

3

3

22

12

5

16

4

15

83

3

3

22

13

5

17

4

16

85

3

3

23

14

5

17

4

16

МКУ
«Благоустройство
ДР»
АИР, МКУ
«Благоустройство
ИР»
АКР, МКУ
«Благоустройство
КР»
АЛР, МКУ
«Благоустройство
ЛР»
АМР, МКУ
«Благоустройство
МР»
АОР, МКУ
«Благоустройство
ОР»
АСР, МКУ
«Благоустройство
СР»
АПНЛ, МКУ
«Благоустройство
ПНЛ»

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
206,
600

240,
700

2087,
433

58,
800

71,
700

596,
200

2198,
600

58,
800

71,
700

623,
300

84,
300

675,
700

617,
733

82,
700

109,
900

368,
300

64,
600

355,
000

2221,
000

58,
800

94,
100

623,
300

84,
300

206,
600

675,
700

109,
900

368,
300

2273,
800

58,
800

146,
900

623,
300

84,
300

206,
600

675,
700

109,
900

368,
300

2273,
800

58,
800

146,
900

623,
300

84,
300

206,
600

675,
700

109,
900

368,
300
22
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итого по ПНР

количество земельных
участков, за которые оплачен земельный налог

3
9
4
2
1

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.
23

2

ед.

ед.

2

ед.

22

-

2

4

9

3

2

2

22

-

2

4

9

3

2

2

22

-

2

4

9

3

2

2

22

-

2

4

9

3

2

2

АСР, МКУ
«Благоустройство
СР»
МКУ
«Благоустройство
ДР»

АПНЛ

МКУ
«Благоустройство
ЛР»
МКУ
«Благоустройство
КР»
МКУ
«Благоустройство
ОР»
АМР

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
143,
067

22,
467

13,
900

9,800

120,
600

0,000

13,
900

9,800

36,
300

13,
700

13,
700
36,
300

36,
100

10,
800

36,
100

10,
800

120,
600

0,000

13,
900

9,800

36,
300

13,
700

36,
100

10,
800

120,
600

0,000

13,
900

9,800

36,
300

13,
700

36,
100

10,
800

120,
600

0,000

13,
900

9,800

36,
300

13,
700

36,
100

10,
800

3.5. в графе 9 строки 1.3.2.1.4.1 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.6. в графе 9 строки 1.3.2.1.4.2 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.7. строки 1.3.2.1.5, 1.3.2.1.5.1, 1.3.2.1.5.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.5
Строительство пожарного водоема в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми

3.3. строки 1.3.2.1.2, 1.3.2.1.2.1, 1.3.2.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
3.4. строки 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.3.1 построенный пожаред.
1
МКУ «УТЗ»
бюджет
0,000 5 597,
0,000
0,000
0,000
ный водоем в микрогорода
500
районе Вышка-2 по
Перми
ул. Телефонной, 12
Мотовилихинского района
города Перми
0,000 5 597,
0,000
0,000
0,000
Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
500
города
Перми

1.3.1.1.3.7
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МКУ «УТЗ»

МКУ «УТЗ»

-

-

0,000

0,000

0,000

574,
900

0,000

574,
900

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

7 574,
000

7 574,
000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.12. в графе 9 строки 1.3.2.1.9.1 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.13. в графе 9 строки 1.3.2.1.10.1 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.14. в графе 9 строки 1.3.2.1.10.2 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.15. в графе 9 строки 1.3.2.1.11.1 аббревиатуру«УКС» исключить;

3.8. в графе 9 строки 1.3.2.1.6.1 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.9. в графе 9 строки 1.3.2.1.7.1 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.10. в графе 9 строки 1.3.2.1.7.2 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.11. строки 1.3.2.1.8.1, 1.3.2.1.8.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.8.1 разработанная проектная
ед.
1
МКУ «УТЗ»
бюджет 0,000
606,
0,000
0,000
0,000
документация на строгорода
500
ительство пожарного
Перми
водоема в микрорайоне
Центральная усадьба по ул. Бобруйской
Мотовилихинского района
города Перми
1.3.2.1.8.2 построенный пожарный
ед.
1
МКУ «УТЗ»
бюджет 0,000
0,000
7 573,
0,000
0,000
водоем в микрорайоне
города
500
Центральная усадьПерми
ба по ул. Бобруйской
Мотовилихинского района
города Перми
Итого по мероприятию 1.3.2.1.8, в том числе по источникам финансирования
бюджет 0,000
606,
7 573,
0,000
0,000
города
500
500
Перми

разработанная проектед.
1
ная документация на
строительство пожарного водоема в микрорайоне Чапаевский
Орджоникидзевского района города Перми
ед.
1
1.3.2.1.5.2 построенный пожарный водоем в микрорайоне Чапаевский
Орджоникидзевского района города Перми
Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования

1.3.2.1.5.1
24
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0,000

0,000

6 052,500

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»

3.27.2.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.

7
8

3.27. в приложении:
3.27.1. таблицу 1 признать утратившей силу;
3.27.2. в таблице 2:
3.27.2.1. строки 7, 8 изложить в следующей редакции:
Муниципальный заказчик
Участник программы

3.18. в графе 9 строки 1.3.2.1.13.1 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.19. в графе 9 строки 1.3.2.1.13.2 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.20. в графе 9 строки 1.3.2.1.14.1 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.21. в графе 9 строки 1.3.2.1.14.2 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.22. в графе 9 строки 1.3.2.1.15.1 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.23. в графе 9 строки 1.3.2.1.15.2 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.24. в графе 9 строки 1.3.2.1.16.1 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.25. в графе 9 строки 1.3.2.1.16.2 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.26. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источбюджет
28 506,
13 418,
15 829,
9 277,800
18 572,
никам финансирования
города
900
300
900
900
Перми
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансировабюджет
28 506,
13 418,
15 829,
9 277,800
18 572,
ния
города
900
300
900
900
Перми
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финанси- бюджет
33 516,
18 427,
20 839,
14 287,300
23 582,
рования
города
400
800
400
400
Перми

3.16. в графе 9 строки 1.3.2.1.12.1 аббревиатуру«УКС» исключить;
3.17. строки 1.3.2.1.12.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.12, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.12.2 построенный пожарный
ед.
1
МКУ «УТЗ»
бюджет 0,000 7 172,
0,000
0,000
водоем в д. Ласьвинские
города
400
Перми
хутора Кировского района
города Перми
Итого по мероприятию 1.3.2.1.12, в том числе по источникам финансирования
бюджет
574,
7 172,
0,000
0,000
города
900
400
Перми
№ 9, 08.02.2022
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Исполнитель программы
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого
имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений в объект

5
6

10 Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
11 Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства
12 Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
13 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности
Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

7
8
9

Ответственный руководитель

4

3.27.4. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
№
Наименование раздела
1
2
1 Наименование объекта муниципальной собственности города
Перми, место расположения (адрес)
2 Направление инвестирования
3 Код и наименование мероприятия

7
8

3.27.3. строки 7, 8 таблицы 3 изложить в следующей редакции:
Муниципальный заказчик
Участник программы

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

всего бюджет города Перми – 8 148,900:
2022 год – 574,900;
2024 год – 7 574,000

8148,900

2024

2022-2024

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»
создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров
в рамках полномочий муниципального образования город Пермь
резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин

строительство
1.3.2.1.5. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Чапаевский
Орджоникидзевского района города Перми
заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города
Перми
ДОБ
бюджетные инвестиции

Содержание раздела
3
пожарный водоем в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»

15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в всего бюджет города Перми – 6 052,500:
объект по годам реализации, тыс. руб.
2021 год – 455,000;
2023 год – 5 597,500
26
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1
1

ед.
ед.

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»

3.27.6. строки 7, 8 таблицы 6 изложить в следующей редакции:
Муниципальный заказчик
Участник программы

7
8

Исполнитель программы
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого
имущества
Муниципальный заказчик

5
6

МКУ «УТЗ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7

Ответственный руководитель

4

2022
2024

срок реализации

2022
2024

год реализации

Содержание раздела
3
пожарный водоем в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской
Мотовилихинского района города Перми
строительство
1.3.2.1.8. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул.
Бобруйской Мотовилихинского района города Перми
заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города
Перми
ДОБ
бюджетные инвестиции

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»

3.27.5. строки 7, 8 таблицы 5 изложить в следующей редакции:
Муниципальный заказчик
Участник программы

3.27.7. таблицу 7 изложить в следующей редакции:
№
Наименование раздела
1
2
1 Наименование объекта муниципальной собственности города
Перми, место расположения (адрес)
2 Направление инвестирования
3 Код и наименование мероприятия

3

от 19.10.2018 № 11
от 23.07.2021 № 10-БК
мероприятия по осуществлению капитальных
вложений в объект
разработка проектной документации
выполнение работ по строительству

-

значение

ед. изм.

7
8

1
2
16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных
вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
построенный пожарный водоем
17 Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
18 Протокол инвестиционной комиссии
19 Протокол Бюджетной комиссии
20 Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект
№ 9, 08.02.2022
27

2
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений в объект

1
1

3.27.9. строки 7, 8 таблицы 9 изложить в следующей редакции:
Муниципальный заказчик
МКУ «УТЗ»
Участник программы
МКУ «УТЗ»

7
8

2023
2024

срок реализации

2023
2024

год реализации

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.27.10. строки 7, 8 таблицы 10 изложить в следующей редакции:

3.27.8. строки 7, 8 таблицы 8 изложить в следующей редакции:
Муниципальный заказчик
МКУ «УТЗ»
Участник программы
МКУ «УТЗ»

от 19.10.2018 № 11
от 23.07.2021 № 10-БК
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектной документации
выполнение работ по строительству

-

ед.
ед.

всего бюджет города Перми – 8 180,000:
2023 год – 606,500;
2025 год – 7 573,500
ед. изм.
значение

8180,000

2024

2023-2024

3
МКУ «УТЗ»
создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров
в рамках полномочий муниципального образования город Пермь
резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин

7
8

16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных
вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
построенный пожарный водоем
17 Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
18 Протокол инвестиционной комиссии
19 Протокол Бюджетной комиссии
20 Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

10 Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
11 Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства
12 Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
13 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности
Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

1
8
9
28
№ 9, 08.02.2022

Муниципальный заказчик
Участник программы

Исполнитель программы
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого
имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений в объект

5
6

16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных
вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
построенный пожарный водоем

10 Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
11 Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства
12 Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
13 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности
Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

7
8
9

Ответственный руководитель

4

3.27.11. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
№
Наименование раздела
1
2
1 Наименование объекта муниципальной собственности города
Перми, место расположения (адрес)
2 Направление инвестирования
3 Код и наименование мероприятия

7
8

ед.
ед.

1
1

всего бюджет города Перми – 7 747,300:
2022 год – 574,900;
2023 год – 7 172,400
ед. изм.
значение

7747,300

2023

2022-2023

2022
2023

год реализации

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»
создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров
в рамках полномочий муниципального образования город Пермь
резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин

строительство
1.3.2.1.12. Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района
города Перми
заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города
Перми
ДОБ
бюджетные инвестиции

Содержание раздела
3
пожарный водоем в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»
№ 9, 08.02.2022
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3

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»

3.27.13. строки 7, 8 таблицы 13 изложить в следующей редакции:
Муниципальный заказчик
Участник программы

3.27.14. строки 7, 8 таблицы 14 изложить в следующей редакции:
Муниципальный заказчик
Участник программы

3.27.15. строки 7, 8 таблицы 15 изложить в следующей редакции:
Муниципальный заказчик
Участник программы

7
8

7
8

7
8

2022
2023

срок реализации

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.2. строки 1.3.1, 1.3.2 изложить в следующей редакции:

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Безопасный город»:
4.1. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.2.2 Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми
Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных
чел.
541
544
544
544
544
объектах)
Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми
%
100
100
100
100
100
Количество зданий, введенных в эксплуатацию после реконструкции
ед.
1
-

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»

7
8

от 19.10.2018 № 11
от 23.07.2021 № 10-БК
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектной документации
выполнение работ по строительству

-

3.27.12. строки 7, 8 таблицы 12 изложить в следующей редакции:
Муниципальный заказчик
Участник программы

1
2
17 Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
18 Протокол инвестиционной комиссии
19 Протокол Бюджетной комиссии
20 Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект
30
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1

бюджет
города
Перми

22,467

5.7. строки 1.3.2.1.5, 1.3.2.1.5.1, 1.3.2.1.5.2, 1.3.2.1.5.3, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей
редакции:
1.3.2.1.5
Строительство пожарного водоема в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми
1.3.2.1.5.1
Проведение конкурентной заМКУ «УТЗ»
15.06.2022 15.07.2022 извещение о проведении
ед.
1
бюджет
0,000
купки на разработку проектконкурентной закупки
города
ной документации для строина разработку проектной
Перми
тельства пожарного водоема
документации
в микрорайоне Чапаевский
Орджоникидзевского района
города Перми
1.3.2.1.5.2
Заключение муниципальноМКУ «УТЗ»
16.07.2022 16.08.2022
заключенный мунициед.
1
бюджет
0,000
го контракта на разработку
пальный контракт на
города
проектной документации
разработку проектной
Перми
для строительства пожарнодокументации
го водоема в микрорайоне
Чапаевский Орджоникидзев
ского района города Перми

ед.

Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми
Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине чело%
56,7
56,4
56,1
55,8
55,5
веческого фактора, от общего количества пожаров
Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), приведенных
%
85,8
89,5
93,3
96,7
100,0
в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов)
Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных
ед.
1872
1872
1872
1872
1872
Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования
Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количе%
51,2
51,8
54,2
55,4
56,6
ства пожарных водоемов
Количество построенных противопожарных водоемов
ед.
4
2
2
1
2

5. В приложении 3:
5.1. в графе 10 строки 1.3.1.1.3.2 цифры «48,700» заменить цифрами «43,700»;
5.2. в графе 10 строки 1.3.1.1.3.3 цифры «44,400» заменить цифрами «60,300»;
5.3. в графе 10 строки 1.3.1.1.3.8 цифры «350,000» заменить цифрами «355,000»;
5.4. в графе 10 строки 1.3.1.1.3.10 цифры «675,600» заменить цифрами «617,733»;
5.5. в графе 10 строки 1.3.1.1.3.12 цифры «63,200» заменить цифрами «82,700»;
5.6. после строки 1.3.1.1.3.21 дополнить строкой 1.3.1.1.3.22 следующего содержания:
1.3.1.1.3.22 Оплата земельного
МКУ «Благо
01.01.2022
31.12.2022
количество земельных
налога за земельные
устройство ДР»
участков, за которые
участки
оплачен земельный налог

1.3.2

1.3.1
№ 9, 08.02.2022
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
31

Разработка проектной докуМКУ «УТЗ»
17.08.2022
ментации для строительства
пожарного водоема в микрорайоне Чапаевский Орджо
никидзевского района города
Перми
Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования

1.3.2.1.5.3

29.12.2022

разработанная проектная
документация

ед.

1

574,900

574,900

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
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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
03.02.2022

№ 64

О внесении изменений в план проведения ярмарок на территории города Перми на 2022 год,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 06.12.2021 № 1112
«Об организации и проведении ярмарок на территории города Перми в 2022 году»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план проведения ярмарок на территории города Перми на 2022 год, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 06 декабря 2021 г. № 1112 «Об организации и проведении ярмарок на территории города Перми в 2022 году», следующие изменения:
1.1. строки 4, 5 изложить в следующей редакции:
4
ДЭПП
г. Пермь, ул.
городская
09-11
праздничная
Свердловский
12.0015
ИНН 5902000833
Сибирская, 27,
ярмарка
февраля универсальрайон, пр.
20.00
ОГРН
тел. 212-92-75
ная
Комсомольский,
1145958090486
91/2
5
ДЭПП
г. Пермь, ул.
городская
26-28
праздничная Индустриальный 12.0015
ИНН 5902000833
Сибирская, 27,
ярмарка
февраля универсаль- район, ул. Мира,
20.00
ОГРН
тел. 212-92-75
ная
39
1145958090486
7

1.2. строку 7 изложить в следующей редакции:
ДЭПП
г. Пермь, ул.
городская
ИНН 5902000833
Сибирская, 27,
ярмарка
ОГРН
тел. 212-92-75
1145958090486

09-11
марта

праздничная
универсальная

Свердловский
район, пр.
Комсомольский,
91/2

12.0020.00

15

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-коммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

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

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.01.2022

№ 059-33-01-06-р-5

Об утверждении программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального
лесного контроля на территории города Перми на 2022 год
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям», решениями Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 218 «Об управлении по экологии
и природопользованию администрации города Перми», от 21 декабря 2021 г. № 308 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории города Перми»:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в сфере муниципального лесного контроля на территории города Перми управления по экологии и природопользованию администрации города Перми на 2022 год (далее – Программа профилактики).
2. Отделу правового обеспечения, муниципального лесного контроля и контроля за использованием и охраной
особо охраняемых природных территорий управления по экологии и природопользованию администрации города Перми обеспечить выполнение Программы профилактики
3. Отделу правового обеспечения, муниципального лесного контроля и контроля за использованием и охраной
особо охраняемых природных территорий управления по экологии и природопользованию администрации города Перми обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте управления по экологии и природопользованию администрации города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течении 5 дней со дня
подписания настоящего распоряжения.
4. Настоящее распоряжение 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 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника управления –
начальника отдела правового обеспечения, муниципального лесного контроля и контроля за использованием и охраной особо охраняемых природных территорий управления по экологии и природопользованию администрации города
Перми Игнатову Л.Т.
Д.Н.Андреев
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Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
сфере муниципального лесного контроля на территории города Перми управления по экологии и
природопользованию администрации города Перми
на 2022 год
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития
профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение
которых направлена программа профилактики
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» (далее – Правила) и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на территории
города Перми.
В связи с вступлением в законную силу Правил в 2021 году, ранее профилактическая деятельность при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Перми управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – Управление) в рамках указанных Правил не осуществлялась.
На основании вышеизложенного провести анализ текущего уровня развития профилактического деятельности
не представляется возможным.
Данная программа профилактики направленна на профилактику, выявление и предотвращение фактов вредного
воздействия на территорию городских лесов города Перми при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
4. Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, требований установленных муниципальными правовыми актами в сфере использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5. Повышение открытости и прозрачности деятельности Управления при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Перми.
Проведение профилактических мероприятий программы
профилактики направлено на решение следующих задач:
1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодательства;
2. Определение способов устранения или снижения рисков возникновения нарушений обязательных требований законодательства;
3. Принятие мер по предупреждению нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства;
4. Создание мотивации к добросовестному ведению хозяйственной деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
5. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
6. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
7. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
8. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.
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Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
В рамках профилактики нарушений Управлением. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Перми и Управления размещены нормативные правовые акты, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Управлением при проведении мероприятий по контролю в рамках
муниципального лесного контроля. В целях обеспечения и поддержания перечня и текстов нормативных правовых актов в актуальном состоянии Управлением проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов и нормативных документов.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Информирование

регулярно

2.

Консультирование (осуществляется по
следующим вопросам: организация и
осуществление муниципального контроля;
порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий)

2.1

2.2

2.3

3.

Структурное подразделение,
ответственное за реализацию
отдел правового обеспечения, лесного
контроля и контроля за использованием
и охраной особо охраняемых
природных территорий управления
по экологии и природопользованию
администрации города Перми

отдел правового обеспечения, лесного
контроля и контроля за использованием
и охраной особо охраняемых
По телефону
регулярно
природных территорий управления
по экологии и природопользованию
администрации города Перми
отдел правового обеспечения, лесного
контроля и контроля за использованием
и охраной особо охраняемых
С использованием видео-конференц связи
регулярно
природных территорий управления
по экологии и природопользованию
администрации города Перми
отдел правового обеспечения, лесного
контроля и контроля за использованием
и охраной особо охраняемых
На личном приеме
регулярно
природных территорий управления
по экологии и природопользованию
администрации города Перми
Регулярно, при
отдел правового обеспечения, лесного
поступлении в орган
контроля и контроля за использованием
контроля сведений
и охраной особо охраняемых
Объявление предостережения
о готовящихся или
природных территорий управления
возможных нарушениях
по экологии и природопользованию
обязательных требований
администрации города Перми
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№ п/п
Наименование показателя
1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа
в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31
июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»
2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного (надзорного) органа
3. Выданные предостережения

Величина
100 %

100 %, от числа
обратившихся
100%, при подтверждении
сведений о готовящихся
или возможных нарушениях
обязательных требований
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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
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.01.2022

№ 059-33-01-06-р-6

Об утверждении программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере охраны и использования
особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми на 2022 год
В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решениями Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г.
№ 218 «Об управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми», от 21 декабря 2021 г. № 310
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми»:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в сфере в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми управления по экологии и природопользованию администрации города Перми на 2022 год (далее – Программа
профилактики).
2. Отделу правового обеспечения, муниципального лесного контроля и контроля за использованием и охраной
особо охраняемых природных территорий управления по экологии и природопользованию администрации города Перми обеспечить выполнение Программы профилактики
3. Отделу правового обеспечения, муниципального лесного контроля и контроля за использованием и охраной
особо охраняемых природных территорий управления по экологии и природопользованию администрации города Перми обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте управления по экологии и природопользованию администрации города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течении 5 дней со дня
подписания настоящего распоряжения.
4. Настоящее распоряжение 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 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника управления – начальника отдела правового обеспечения, муниципального лесного контроля и контроля за использованием и охраной
особо охраняемых природных территорий управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Игнатову Л. Т.
Д. Н. Андреев
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Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
в сфере муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий местного значения города Перми управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми на 2022 год
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития
профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение
которых направлена программа профилактики
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям» (далее – Правила) и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми.
В связи с вступлением в законную силу Правил в 2021 году, ранее профилактическая деятельность при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения города управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – Управление)
в рамках указанных Правил не осуществлялась.
На основании вышеизложенного провести анализ текущего уровня развития профилактического деятельности
не представляется возможным.
Данная программа направленна на профилактику, выявление и предотвращение фактов вредного воздействия на
особо охраняемые природные территории местного значения города Перми при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
4. Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, требований установленных муниципальными правовыми актами в сфере охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения города Перми, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5. Повышение открытости и прозрачности деятельности Управления при осуществлении муниципального
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми.
Проведение профилактических мероприятий программы
профилактики направлено на решение следующих задач:
1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодательства;
2. Определение способов устранения или снижения рисков возникновения нарушений обязательных требований законодательства;
3. Принятие мер по предупреждению нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства;
4. Создание мотивации к добросовестному ведению хозяйственной деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
5. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
6. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
7. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
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8. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
В рамках профилактики нарушений Управлением. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте администрации города Перми и Управления размещены нормативные правовые акты, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается Управлением при проведении мероприятий по контролю в
рамках муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми. В целях обеспечения и поддержания перечня и текстов нормативных правовых актов в
актуальном состоянии Управлением проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов и нормативных
документов.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Информирование

регулярно

2.

Консультирование (осуществляется
по следующим вопросам: организация и осуществление муниципального
контроля;
порядок осуществления
профилактических, контрольных
мероприятий)

2.1

По телефону

регулярно

2.2

С использованием видео-конференц
связи

регулярно

2.3

На личном приеме

регулярно

2.4

В ходе проведения профилактических
мероприятий, контрольных
мероприятий

регулярно

Объявление предостережения

Регулярно, при
поступлении в
орган контроля
сведений о
готовящихся
или возможных
нарушениях
обязательных
требований

3.

Структурное подразделение, ответственное за
реализацию
отдел правового обеспечения, лесного контроля
и контроля за использованием и охраной
особо охраняемых природных территорий
управления по экологии и природопользованию
администрации города Перми

отдел правового обеспечения, лесного контроля
и контроля за использованием и охраной
особо охраняемых природных территорий
управления по экологии и природопользованию
администрации города Перми
отдел правового обеспечения, лесного контроля
и контроля за использованием и охраной
особо охраняемых природных территорий
управления по экологии и природопользованию
администрации города Перми
отдел правового обеспечения, лесного контроля
и контроля за использованием и охраной
особо охраняемых природных территорий
управления по экологии и природопользованию
администрации города Перми
отдел правового обеспечения, лесного контроля
и контроля за использованием и охраной
особо охраняемых природных территорий
управления по экологии и природопользованию
администрации города Перми
отдел правового обеспечения, лесного контроля
и контроля за использованием и охраной
особо охраняемых природных территорий
управления по экологии и природопользованию
администрации города Перми
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
№ п/п
Наименование показателя
1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа
в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от
31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного (надзорного) органа
3. Выданные предостережения

Величина
100 %

100 %, от числа обратившихся
100%, при подтверждении
сведений о готовящихся или
возможных нарушениях
обязательных требований

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
02.02.2022

№ 21-01-03-368

О признании утратившими силу отдельных правовых
актов департамента земельных отношений администрации города Перми
На основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Законодательного собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391
«Об утверждении перечня объектов автодорожного строительства Пермского края», постановления администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917 «Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 г. № 39:
1. Признать утратившими силу следующие распоряжения заместителя главы администрации города Перми начальника департамента земельных отношений администрации города Перми:
от 28 января 2021 г. № 21-01-03-125 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-353 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-354 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-355 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-356 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-357 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-358 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-359 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-360 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-361 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-362 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-363 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-364 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-365 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-366 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-367 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
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от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-368 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-369 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-370 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-371 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-372 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-373 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-374 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-375 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-376 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-377 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-378 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-379 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-380 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-381 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-382 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-383 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-384 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-385 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
от 26 марта 2021 г. № 21-01-03-386 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
2. Отделу предоставления земельных участков по работе с юридическими лицами:
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения 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 течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения 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. в течение 5 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 июня 2021 г.
4. 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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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.02.2022

№ 059-34-01-08-5

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в управлении
капитального строительства администрации города Перми, при назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением заместителя главы администрации
города Перми - начальника управления капитального строительства администрации города Перми от
21.09.2020 № 059-34-01-08/01-57
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в управлении капитального строительства администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением заместителя главы администрации города Перми - начальника управления капитального строительства администрации города Перми от 21.09.2020
№ 059-34-01-08/01-57 (далее – Перечень), следующие изменения:
1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сектор размещения:
начальник сектора;
консультант.».
1.2. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Сектор по общим вопросам:
начальник сектора;
консультант.».
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. Начальнику сектора по общим вопросам управления капитального строительства администрации города Перми:
3.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для официального опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь».
3.3. обеспечить ознакомление муниципальных служащих управления капитального строительства администрации города Перми с утвержденным Перечнем под подпись до 15 февраля 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Чиркова И.Ю.
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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
ИНД УСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.02.2022

№ 059-16-01-03-55

Об утверждении положения об оперативной группе комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Индустриального района города Перми
В целях актуализации правовых актов главы администрации Индустриального района города Перми, в соответствии с Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным решением
Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7, постановлением администрации города Перми от 20 марта 2008 г.
№ 197 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Перми»:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Индустриального района города Перми.
2. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования 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
Индустриального города Перми Безденежных Д.И.
Д.В. Дробинин

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
главы администрации
Индустриального района
города Перми
от 02.02.2022 № 059-16-01-03-55
Положение
об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Индустриального района города Перми
1. Общие положения
Оперативная группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Индустриального района города Перми (далее - оперативная группа) создается в соответствии
с положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города (района) Перми, утвержденным постановлением администрации г. Перми от 20 марта 2008 г. № 197
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Перми», и предназначена для:
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оперативного реагирования на сообщения о чрезвычайных ситуациях, авариях, аварийных ситуациях и происшествиях на территории Индустриального района города Перми (далее - происшествия);
контроля выполнения аварийно-восстановительных работ (далее - АВР), аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР);
выполнения алгоритмов действий при возникновении различных видов чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).
В своей повседневной деятельности и при приведении в готовность к применению по предназначению оперативная группа руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, руководящих документов МЧС России, нормативноправовых актов города Перми и настоящим Положением.
Возглавляет оперативную группу заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Индустриального района города Перми (далее - КЧС) Индустриального района города Перми, должностное лицо, назначенное председателем КЧС Индустриального района города
Перми.
В состав оперативной группы входят члены КЧС Индустриального района города Перми, работники отдела гражданской защиты района МКУ ПГУГЗ, а также в зависимости от характера происшествия могут привлекаться специалистыэксперты по направлениям деятельности. Состав оперативной группы определяется председателем КЧС Индустриального
района города Перми или его заместителем с учетом складывающейся обстановки, но не менее трех человек.
Для выдвижения оперативной группы выделяется оперативный автомобиль МКУ ПГУГЗ.
Общее руководство оперативной группой осуществляет председатель КЧС Индустриального района города
Перми, непосредственное руководство - начальник оперативной группы.
Решение об убытии оперативной группы в зону происшествия принимает председатель КЧС Индустриального
района города Перми или его заместитель.
Оперативная группа заблаговременно укомплектовывается справочными и формализованными документами.
По итогам выезда принятые решения членами оперативной группы должны быть оформлены протоколом выезда оперативной группы КЧС Индустриального района города Перми согласно приложению.
2. Основные задачи оперативной группы
Основными задачами оперативной группы являются:
непрерывный сбор, анализ данных обстановки в зоне происшествия и их представление в КЧС Индустриального района, оперативному дежурному МКУ ПГУГЗ и ЕДДС города Перми;
проведение разведки, уточнение характера и общих масштабов происшествия;
оперативное определение степени угрозы жизни и здоровью населения, первичная классификация оперативного
события (ЧС, авария, аварийная ситуация, отсутствие угрозы);
выяснение причин возникновения происшествия, оценка обстановки на месте и подготовка предложений по
организации АВР, АСДНР;
подготовка предложений по привлечению сил и средств Индустриального района города Перми, городского звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского края, функциональных и территориальных органов администрации
города Перми, исполнительных органов государственной власти Пермского края и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;
принятие решения по привлечению эксперта (экспертной организации);
подготовка предложений в решение руководителя ликвидации ЧС;
контроль выполнения АСДНР и АВР;
участие в организации связи, в том числе видео-конференц-связи (при наличии технической возможности), в
зоне происшествия;
организация взаимодействия с силами РСЧС;
проведение оперативной фото- и видеосъемки, передача объективной информации в КЧС Индустриального района города Перми, оперативному дежурному МКУ ПГУГЗ и ЕДДС города Перми;
разведка места размещения оперативной группы КЧС города Перми и подвижного пункта управления в происшествия (при необходимости);
подготовка предложений о проведении КЧС Индустриального района города Перми (КЧС г. Перми).
3. Обязанности должностных лиц оперативной группы
3.1. Обязанности начальника оперативной группы.
Начальник оперативной группы обязан:
провести разведку, уточнение характера и общих масштабов возможной ЧС (аварии, аварийной ситуации, происшествия);
оценить сложившуюся обстановку;
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поставить задачи членам оперативной группы;
определить место развертывания подвижного пункта управления (при необходимости);
организовать сбор, анализ и обобщение информации о сложившейся обстановке в зоне происшествия;
организовать взаимодействие с силами РСЧС, задействованными в ликвидации последствий происшествия;
организовать подготовку предложений в решение руководителя ликвидации ЧС;
организовать представление информации в КЧС Индустриального района города Перми, оперативному дежурному МКУ ПГУГЗ и в ЕДДС города Перми;
принять участие в организации связи (видео-конференц-связь при наличии технической возможности) с вышестоящими органами управления в зоне происшествия;
доложить по обстановке председателю КЧС Индустриального района города Перми (устно незамедлительно после уточнения оперативной обстановки). Пункты доклада: оценка обстановки; сведения о группировке сил ликвидации
происшествия; данные по погибшим и пострадавшим; мероприятия по защите населения и территорий; мероприятия по
информированию и оповещению населения; организация взаимодействия; иная значимая информация;
организовать представление фото- и видеоматериалов;
организовать контроль за проведением АВР, АСДНР;
организовать подготовку отчетной документации;
представить протокол выезда оперативной группы председателю КЧС Индустриального района города Перми (в
течение четырех часов с момента прибытия в зону происшествия).
3.2. Обязанности членов оперативной группы.
Члены оперативной группы обязаны:
прибыть в установленное время к месту сбора;
получить задачу у начальника оперативной группы;
экипироваться, получить необходимую документацию, имущество, приборы, средства связи для работы в зоне
происшествия.
По прибытии в зону происшествия:
по указанию начальника оперативной группы проводить разведку, уточнение характера и общих масштабов
происшествия;
уточнить сведения о количестве погибших и пострадавших;
уточнить состав привлеченной группировки сил и средств;
готовить предложения в решение руководителя ликвидации ЧС;
участвовать в подготовке доклада начальника оперативной группы;
по указанию начальника оперативной группы представлять информацию в КЧС Индустриального района города Перми, оперативному дежурному МКУ ПГУГЗ и в ЕДДС города Перми;
проводить фото-, видео документирование проведения ликвидации последствий происшествия;
готовить документацию по направлениям деятельности;
вести хронологию выполнения аварийно-восстановительных работ, аварийно-спасательных и других неотложных работ.
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Приложение
к Положению
об оперативной группе комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Индустриального
района города Перми
ПРОТОКОЛ
выезда оперативной группы комиссии по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Индустриального района города Перми
г. Пермь, ул. _______________________________
от __________________ г.
___:___ час.
№ __________
Председательствующий 
Секретарь 
Присутствовали:
члены КЧС района 

(фамилия и инициалы)
(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы в алфавитном порядке)


Приглашенные:
(фамилия и инициалы приглашенных в алфавитном порядке, при необходимости - с наименованием должности)


Информация об обстановке:
1. 
2. 
... 
РЕШИЛИ:
1.1. 

1.2. 

...
Председательствующий
Личная подпись
ФИО
Секретарь
Личная подпись

ФИО
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ИНД УСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.02.2022

№ 059-16-01-03-57

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. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 09 февраля 2022 г. с 09.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.
Волочаевская,32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов назначить Ившину Светлану Вячеславовну, начальника сектора потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов осуществляется муниципальным
казенным учреждением «Содержание муниципального имущества».
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 Индустриального 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
Индустриального района города Перми Безденежных Д.И.


Д.В. Дробинин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Индустриального района города Перми
от 03.02.2022 № 059-16-01-03-57
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

1

Тип
объекта

Рекламная конструкция (нестандартная)
ИТОГО

Адрес нахождения Учетный номер объекта в Едином
Дата и время
Единица
объекта
реестре самовольно установлен- начала работ по измерения,
ных и незаконно размещенных принудительному
шт.
движимых объектов, выявленных
демонтажу
на территории города Перми
Шоссе
3980-ч, 3981-ч
09.02.2022 с 09.00
2
Космонавтов,115б
2
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОРДЖОНИКИД ЗЕВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.01.2022

№ 059-37-01-04-11

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Орджоникидзевского района города Перми на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решениями Пермской городской Думы от 21 декабря 2021 г. № 299 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
на территории города Перми», от 29 января 2013 № 7 «О территориальных органах администрации города Перми»:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Орджоникидзевского района города Перми на 2022 год (далее – Программа).
2. Сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Орджоникидзевского
района города Перми обеспечить выполнение Программы.
3. Признать утратившим силу приказ Главы администрации Орджоникидзевского района города Перми от 17
декабря 2021 г. № 059-37-01-05-100 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля в Орджоникидзевском районе
города Перми на 2022 год».
4. Сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте
администрации Орджоникидзевского района город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
течение 5 дней со дня подписания настоящего распоряжения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района города Перми Казанцева В.Л.
Е.В. Карабатов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением главы администрации
Орджоникидзевского района города Перми
от 31.01.2022
059-37-0104-11
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2022 ГОД
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее –
программа профилактики) на 2022 год разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
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2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит информацию о текущем состоянии осуществления муниципального земельного контроля, перечень профилактических мероприятий на 2022 год.
Раздел I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
4. В соответствии с пунктом 3.2.4.4. Типового положения о территориальном органе администрации города Перми (далее – территориальный орган), утвержденного решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7, территориальный орган осуществляет муниципальный земельный контроль в соответствии с действующим законодательством
и нормативными правовыми актами города Перми.
5. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) требований земельного законодательства в
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность;
выполнение контролируемыми лицами предписаний уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства, вынесенных по результатам проведения контрольных мероприятий.
6. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по профилактике нарушений обязательных требований
земельного законодательства.
7. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по муниципальному земельному контролю.
8. Проблемы, на решение которых направлена программа профилактики:
повышение эффективности проводимой территориальными органами администрации работы по предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
улучшение информационного обеспечения деятельности территориальных органов администрации по предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
уменьшение общего числа нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований.
9. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий,
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению
контрольных (надзорных) мероприятий.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинен, должностное лицо органа муниципального земельного контроля незамедлительно направляет информацию
об этом руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального земельного контроля для принятия решения
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2022 ГОД
10. Программа профилактики направлена на достижение следующих целей:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
11. Основными задачами Программы профилактики являются:
- укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путем
активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов при соблюдении обязательных
требований.

1
1.

N п/п

Вид профилактического
мероприятия
2
Информирование контролируемых
лиц и иных заинтересованных
лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований
посредством

Срок реализации
мероприятия
4

3
Размещение на официальном сайте органа
муниципального земельного контроля в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой
информации и в иных формах следующих сведений:
- тексты нормативных правовых актов, регулирующих
25.12.2021
осуществление муниципального земельного контроля;
- сведения об изменениях, внесенных в нормативные
правовые акты, регулирующие осуществление
При внесении изменений
муниципального земельного контроля, о сроках и порядке их
в законодательство
вступления в силу;
- перечень нормативных правовых актов с указанием
структурных единиц этих актов, содержащих обязательные
25.12.2021
требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля, а также информацию
о мерах ответственности, применяемых при нарушении
01.03.2022
обязательных требований, с текстами в действующей
редакции;
- утвержденные проверочные листы в формате,
25.12.2021
допускающем их использование для самообследования;
- перечень индикаторов риска нарушения требований
земельного законодательства, порядок отнесения объектов
контроля к категориям риска;
- перечень объектов контроля, учитываемых в рамках
25.12.2021
формирования ежегодного плана контрольных мероприятий,
с указанием категории риска;
- программу профилактики рисков причинения вреда и
25.12.2021
план проведения плановых контрольных мероприятий;
- сведения о способах получения консультаций по
вопросам соблюдения обязательных требований;
25.12.2021
- сведения о порядке досудебного обжалования решений
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия)
его должностных лиц;
- доклады, содержащие результаты обобщения
15.03.2022
правоприменительной практики органа муниципального
земельного контроля;

Наименование мероприятия

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ НА 2022 ГОД

Главный
специалист сектора
градостроительства,
земельных и
имущественных
отношений
администрации
Орджоникидзевского
района города Перми
Овчинникова Елена
Рамилевна

Ответственный
исполнитель
5
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Объявление предостережения

Консультирование

2.

3.

Консультирование контролируемых лиц и их
представителей посредством дачи разъяснений по
вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муниципального земельного контроля:
в устной форме (по телефону 263-54-23, посредством
видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий);
в письменной форме (в ответ на письменные обращения
контролируемых лиц и их представителей о предоставлении
информации об организации и осуществлении
муниципального земельного контроля)

Направление контролируемому лицу предостережения
о недопустимости нарушения требований земельного
законодательства

При наличии сведений о
готовящихся нарушениях
требований земельного
законодательства или о
признаках нарушений
требований земельного
законодательства и (или)
в случае отсутствия
подтвержденных данных
о том, что нарушение
требований земельного
законодательства
причинило вред (ущерб)
охраняемым законом
ценностям либо создало
угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям
Постоянно
Главный
специалист отдела
градостроительства,
земельных и
имущественных
отношений
администрации
Орджоникидзевского
района города Перми
Овчинникова Елена
Рамилевна

Главный
специалист отдела
градостроительства,
земельных и
имущественных
отношений
администрации
Орджоникидзевского
района города Перми
Овчинникова Елена
Рамилевна
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Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 ГОД

N
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование показателя

Целевой показатель

2
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа
в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31
июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»
Доля устраненных нарушений земельного законодательства, принятых
контролируемыми лицами мерах к соблюдению требований земельного
законодательства, от числа объявленных предостережений о недопустимости
нарушения требований земельного законодательства
Доля лиц, получивших консультации, от общего количества обратившихся за
консультациями

3
100%

не менее 50%

100 %

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
ОРДЖОНИКИД ЗЕВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.01.2022

№ 059-37-01-04-12

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства
на территории Орджоникидзевского района города Перми на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решениями
Пермской городской Думы от 21 декабря 2021 г. № 319 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Перми», от 29 января 2013 г. №7 «О территориальных органах администрации
города Перми»:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Орджоникидзевского района города
Перми на 2022 год (далее – Программа).
2. Отделу благоустройства администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить выполнение
Программы.
3. Признать утратившим силу Приказ главы администрации Орджоникидзевского района города Перми от 17
декабря 2021 г. № 059-37-01-05-101 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 2022 год».
4. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Орджоникидзевского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
в течение 1 дня со дня подписания настоящего распоряжения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района города Перми Казанцева В.Л.
Е.В. Карабатов
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы администрации
Орджоникидзевского района
31.01.2022 059-37-01-04-12
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2022 ГОД
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики) на 2022 год разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.
3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит информацию о текущем состоянии осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, перечень профилактических мероприятий на 2022 год.
Раздел I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
4. В соответствии с постановлением администрации города Перми от 01.06.2018 № 351 «Об утверждении регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Перми»
(далее – Регламент), территориальный орган осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 (далее – Правила).
5. В соответствии в п. 1.4. Регламента, предметом контроля за соблюдением Правил является проверка соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, установленных Правилами;
выполнение контролируемыми лицами предписаний уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений Правил, вынесенных по результатам проведения контрольных мероприятий.
6. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по профилактике нарушений обязательных требований
Правил.
7. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по муниципальному контролю в сфере благоустройства.
8. Проблемы, на решение которых направлена программа профилактики:
повышение эффективности проводимой территориальными органами администрации работы по предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
улучшение информационного обеспечения деятельности территориальных органов администрации по предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;
уменьшение общего числа нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований.
9. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к
проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинен, должностное лицо органа муниципального контроля в сфере благоустройства незамедлительно направляет
информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального контроля в сфере благоустройства для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2022 ГОД
10. Программа профилактики направлена на достижение следующих целей:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
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устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
11. Основными задачами Программы профилактики являются:
укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путем
активизации профилактической деятельности;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов при соблюдении обязательных требований.

N п/п Вид профилактического
мероприятия
1
2
1. Информирование
контролируемых
лиц и иных
заинтересованных лиц
по вопросам соблюдения
обязательных
требований
посредством

Срок реализации
мероприятия
4

3
Размещение на официальном сайте органа муниципального
контроля в сфере благоустройства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (http://raion.gorodperm.ru/
ordzhonikidzevskij), в средствах массовой информации и в иных
формах следующих сведений:
- тексты нормативных правовых актов, регулирующих
25.12.2021
осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства;
- сведения об изменениях, внесенных в нормативные
При внесении изменений
правовые акты, регулирующие осуществление муниципального
в законодательство
контроля в сфере благоустройства, о сроках и порядке их вступления в силу;
- перечень нормативных правовых актов с указанием
25.12.2021
структурных единиц этих актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля в сфере благоустройства, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении
01.03.2022
обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
- утвержденные проверочные листы в формате,
допускающем их использование для самообследования;
25.12.2021
- перечень индикаторов риска нарушения требований Правил
благоустройства, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
- перечень объектов контроля, учитываемых в рамках
формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с
25.12.2021
указанием категории риска;
- программу профилактики рисков причинения вреда и план
проведения плановых контрольных мероприятий;
25.12.2021
- сведения о способах получения консультаций по вопросам
соблюдения обязательных требований;
- сведения о порядке досудебного обжалования решений
25.12.2021
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его
должностных лиц;
- доклады, содержащие результаты обобщения
правоприменительной практики органа муниципального
15.03.2022
контроля в сфере благоустройства;

Наименование мероприятия

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ НА 2022 ГОД

начальник отдела
благоустройства администрации
Орджоникидзевского района
города Перми

5

Ответственный исполнитель
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Объявление
предостережения

Консультирование

Контролируемые лица

2.

3.

4.

При наличии сведений о
готовящихся нарушениях
требований Правил
благоустройства или о
признаках нарушений
требований Правил
благоустройства и (или)
в случае отсутствия
подтвержденных данных
о том, что нарушение
требований Правил
благоустройства
причинило вред (ущерб)
охраняемым законом
ценностям либо создало
угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям
Консультирование контролируемых лиц и их представителей
Постоянно
посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением муниципального контроля в
сфере благоустройства:
в устной форме (по телефонам:
263-49-46, 263-51-82), на личном приеме пн.-чт. с 9.00 до 18.00,
пт. с 9.00 до 17.00, обед с 12 до 12.48), либо в ходе проведения
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий);
в письменной форме (в ответ на письменные обращения
контролируемых лиц и их представителей о предоставлении
информации об организации и осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства)
1. ОАО «МРСК Урала» - Филиал «Пермэнерго»
2022
2. Филиал «Пермский» группы
«Т Плюс»
3. ООО «Новогор-Прикамье»
4. ПАО «Ростелеком»
5. ОА «Газпром газораспределение Пермь»

Направление контролируемому лицу предостережения
о недопустимости нарушения требований Правил
благоустройства

Главные специалисты, заместитель начальника, начальник отдела
благоустройства администрации
Орджоникидзевского района
города Перми

Главные специалисты, заместитель
начальника, начальник отдела
благоустройства администрации
Орджоникидзевского района
города Перми

Главные специалисты, заместитель
начальника, начальник отдела
благоустройства администрации
Орджоникидзевского района
города Перми
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Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 ГОД

N
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование показателя

Целевой показатель

2
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа
в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31
июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»
Доля устраненных нарушений Правил благоустройства, принятых
контролируемыми лицами мерах к соблюдению требований Правил
благоустройства, от числа объявленных предостережений о недопустимости
нарушения требований Правил благоустройства
Доля лиц, получивших консультации, от общего количества обратившихся за
консультациями

3
100%

не менее 60%

100 %
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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
Адрес или описание земельного
отношении которого
участка, в отношении которого
устанавливается
устанавливается публичный сервитут
публичный сервитут
(при наличии)

1

59:01:4410204:3

г. Пермь, Дзержинский район, ул.
Дзержинского, 31

Цели установления публичного сервитута

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

Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15,
(тел. 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 08.02.2022 по 09.03.2022.
Способы подачи заявлений:
1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми
(г. Пермь, ул. Сибирская 15);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования
сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица
имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года,
предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
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 1 л. в 1 экз.
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Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: "Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (взамен ТП-5135); Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (взамен ТП-5135)
(установка оборудования учета э/э), для электроснабжения складского здания с административно производственными помещениями по адресу:
Пермский край, Пермский район, Дзержинский район, ул.Набережная, дом №11"
Местоположение: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, ул.Дзержинского, 31 (59:01:4410204:3)
Площадь земель или части земельного участка, кв.м. : 367

59:01:4410204

59:01:4410204:3

59:01:4410204:207
4

5

3
6
1 2
9

8

10

7

59:01:4410204:94

Масштаб 1:500

59:01-7.23

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
1-1 земельный участок с КН 59:01:4410204:3

Система координат МСК-59, зона 2
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt)- 0.10 м
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Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «03» февраля 2022 г. № 1-урв
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «26» января
2022 г. № 1-урв по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 59:01:3812820:120 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки городского типа (Ж-4) по ул. Трактовой в Орджоникидзевском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило:
0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

Содержание внесенных
предложений/
замечаний

1

отсутствует

№

1

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

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

Норова Мария Викторовна
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «03» февраля 2022 г. № 2-урв
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «26» января
2022 г. № 2-урв по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812820:121 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Трактовой в Орджоникидзевском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило:
0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

Содержание внесенных
предложений/
замечаний

1

отсутствует

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

Норова Мария Викторовна
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «03» февраля 2022 г. № 3-урв
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации
города Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от
«26» января 2022 г. № 3-урв по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410062:1908 – «служебные гаражи (4.9)» в
территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) по ул. Петропавловской, 66
в Дзержинском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 1
человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

Содержание внесенных
предложений/
замечаний

1

отсутствует

№

1

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

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

Норова Мария Викторовна
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми
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Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «03» февраля 2022 г. № 4-урв
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «26» января
2022 г. № 4-урв по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 59:01:1713463:11 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки городского типа (Ж-4) по ул. Красноборской, 30 в Дзержинском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило:
1 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

Содержание внесенных
предложений/
замечаний

1

отсутствует

№

1

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

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

Норова Мария Викторовна
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми
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