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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

26.08.2014 № 146
О признании утратившим силу решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 2 «Об утверждении Положения о 
распределении компетенции органов городского самоуправления при реализации Закона Пермского края от 24.12.2007 
№ 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» на территории города Перми» ��������������������������������������3

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

03.09.2014 № 583
О внесении изменений в Положение и состав рабочей группы по координации мероприятий, связанных с реализацией 
проектов развития застроенных территорий города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми 
от 07.10.2013 № 815 «О создании рабочей группы по координации мероприятий, связанных с реализацией проектов 
развития застроенных территорий города Перми» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

03.09.2014 № 584
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 29.12.2007 № 561 «Об определении мест для 
отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам» ������������������������������������������������4

03.09.2014 № 585
Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации и проведению 
спортивно-оздоровительных занятий на плоскостных спортивных сооружениях по месту жительства и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов ������������������������������6

03.09.2014 № 586
О внесении изменений в схему размещения автостоянок открытого типа на территории города Перми, утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 13.11.2009 № 859 ��������������������������������������������������������������������������������������8

04.09.2014 № 587
О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, продление срока выданного разрешения, внесение изменений в 
выданное разрешение», утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.06.2012 № 51-П ����������������8

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 04.09.2014 № СЭД-01-03-288 
«О принудительном демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов»���������������11

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Приказ начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 01.09.2014 
№ СЭД-22-01-04-55 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте градостроительства 
и архитектуры 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» ����������������������������������������������������������12
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Департамент имущественных отношений администрации города Перми извещает об отмене проведения 07.10.2014 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества �����������������������������������������������������������������������������������������������15

Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения и предотвращения 
нарушения их прав и законных интересов в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации 
оповещает о предстоящем предварительном согласовании места размещения объектов и последующем предоставлении 
земельных участков для строительства на территории города Перми �����������������������������������������������������������������������������������15
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 14626�08�2014
О признании утратившим силу решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 2 

«Об утверждении Положения о распределении компетенции органов городского самоуправления 
при реализации Закона Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном 

фонде софинансирования расходов» на территории города Перми»

На основании Закона Пермского края от 24.12.2013 № 280-ПК «О признании утратившими силу отдельных 
законов Пермского края»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившими силу решения Пермской городской Думы:
от 29.01.2008 № 2 «Об утверждении Положения о распределении компетенции органов городского самоуправления 

при реализации Закона Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» 
на территории города Перми»,

от 25.03.2008 № 96 «О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 2 «Об утвержде-
нии Положения о распределении компетенции органов городского самоуправления при реализации Закона Пермского края от 
24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» на территории города Перми».

2. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов мест-
ного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономическому 
развитию.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 58303.09.2014
О внесении изменений в Положение и состав рабочей группы по координации мероприятий, связанных 

с реализацией проектов развития застроенных территорий города Перми, утвержденные постановлением 
администрации города Перми от 07.10.2013 № 815 «О создании рабочей группы по координации мероприятий, 

связанных с реализацией проектов развития застроенных территорий города Перми»

В соответствии с постановлением администрации города Перми  от 25 февраля 2014 г. № 125 «Об утверждении 
Порядка посещения журналистами средств массовой информации заседаний консультативных, совещательных  и иных 
коллегиальных органов администрации города Перми по вопросам деятельности администрации города Перми», в свя-
зи с кадровыми изменениями  в администрации города Перми 
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администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о рабочей группе по координации мероприятий, связанных с реализацией 

проектов развития застроенных территорий города Перми, утвержденное постановлением администрации города Пер-
ми от 07 октября 2013 г. № 815 «О создании рабочей группы по координации мероприятий, связанных с реализацией 
проектов развития застроенных территорий города Перми» (в ред. от 28.10.2013 № 924, от 24.04.2014 № 284), дополнив 
пунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. Заседание рабочей группы проводится в закрытом режиме.».
2. Внести в состав рабочей группы по координации мероприятий, связанных с реализацией проектов развития 

застроенных территорий города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 07 октября  
2013 г. № 815 «О создании рабочей группы по координации мероприятий, связанных с реализацией проектов развития 
застроенных территорий города Перми» (в ред. от 28.10.2013 № 924, от 24.04.2014 № 284), следующие изменения:

2.1. позицию:
«Председатель рабочей группы:
Самойлов
Дмитрий Иванович    - временно исполняющий обязанности 
      главы администрации города Перми» 

изложить в следующей редакции:
«Председатель рабочей группы:
Самойлов
Дмитрий Иванович    - глава администрации города Перми»;

2.2. исключить из состава рабочей группы Буланова Э.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми – на-
чальника департамента жилищно-коммуналь-ного хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми      Д.И.Самойлов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 58403.09.2014
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 29.12.2007 № 561 

«Об определении мест для отбывания наказания лицами, осужденными 
к обязательным и исправительным работам»

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьей 59 Уста-
ва города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2007 г. № 561 «Об определении мест для отбывания на-
казания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам» (в ред. от 30.05.2008 № 466, от 09.06.2009 
№ 315, от 09.04.2010 № 168, от 26.11.2010 № 814, от 24.02.2011 № 62, от 25.03.2011 № 111, от 29.07.2011 № 384, от 
20.09.2011 № 507, от 21.10.2011 № 660, от 19.12.2011 № 22, от 15.02.2012 № 59, от 02.04.2012 № 140, от 23.04.2012 
№ 186, от 28.05.2012 № 242, от 22.08.2012 № 475, от 10.04.2013 № 250, от 26.07.2013 № 613,  от 31.10.2013 № 935, от 
20.12.2013 № 1198, от 04.03.2014 № 143), следующие изменения:

1.1. дополнить пунктами 1.44, 1.45 следующего содержания:
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«1.44. ООО «Универсал».
1.45. ООО «Сирибит».»;
1.2. дополнить пунктами 2.52 – 2.60 следующего содержания:
«2.52. ИП Гуженкова Т.В.
2.53. ИП Левяков В.А.
2.54. ЗАО «Добрыня».
2.55. ООО Фирма «ВИЗО».
2.56. ООО «СевУралКабельСнаб».
2.57. ООО «Авангард».
2.58. «Виват-трейд».
2.59. «Охранное агентство «Скала».
2.60. ОАО «Пермавтодор».»;
1.3. дополнить пунктами 3.62 – 3.64 следующего содержания:
«3.62. ИП Шенделева А.В.
3.63. ИП Вильчинская А.А.
3.64. ООО «Вариант».»;
1.4. дополнить пунктом 4.18 следующего содержания:
«4.18. ТСЖ «Большевистская,24».»;
1.5. дополнить пунктом 5.81 следующего содержания:
«5.81. ИП Шатов В.С.»;
1.6. дополнить пунктами 7.105 – 7.108 следующего содержания:
«7.105. ООО «Камма».
7.106. ИП Масленникова Т.В.
7.107. ООО «Астро-Сети».
7.108. ООО «Спец-М».».
2. Внести в перечень видов обязательных работ (услуг) и объектов для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных работ, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2007 г. 
№ 561 «Об определении мест для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным 
работам» (в ред. от 30.05.2008 № 466, от 09.06.2009 № 315, от 09.04.2010 № 168, от 26.11.2010 № 814, от 24.02.2011 
№ 62, от 25.03.2011 № 111, от 29.07.2011 № 384, от 20.09.2011 № 507, от 20.10.2011 № 660, от 19.12.2011 № 22, от 
15.02.2012 № 59, от 02.04.2012 № 140, от 23.04.2012 № 186, от 28.05.2012 № 242, от 22.08.2012 № 475, от 10.04.2013 
№ 250, от 26.07.2013 № 613, от 31.10.2013 № 935, от 20.12.2013 № 1198,  от 04.03.2014 № 143), следующие изме-
нения:

2.1. дополнить пунктом 2.3.52 следующего содержания:
«2.3.52. ООО Факел».»;
2.2. дополнить пунктом 2.6.50 следующего содержания:
«2.6.50. Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Успения Пресвятой Бого-

родицы.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления  муниципально-
го образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми – на-
чальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов
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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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 58503.09.2014
Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации 

и проведению спортивно-оздоровительных занятий на плоскостных спортивных сооружениях 
по месту жительства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О 
Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 24 декабря 2013 г. № 1225 «Об утверждении Методики расчета 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации и проведению спортивно-оздоровительных 
занятий на плоскостных спортивных сооружениях по месту жительства и нормативных затрат на содержание муници-
пального имущества»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации и 
проведению спортивно-оздоровительных занятий на плоскостных спортивных сооружениях по месту жительства и нор-
мативных затрат на содержание муниципального имущества на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми  от 21 января 2014 г. № 23 «Об 
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации и проведению спортив-
но-оздоровительных занятий на плоскостных спортивных сооружениях по месту жительства и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города - начальни-
ка управления здравоохранения администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми 
от 03.09.2014 № 585

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации и проведению 

спортивно-оздоровительных занятий на плоскостных спортивных сооружениях по месту жительства 
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов

2015 год

Направления расходов Размер, руб.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2992,50
Коммунальные услуги (оплата электрической энергии в размере 90 % общего объема расходов, 
водоснабжения и водоотведения – в размере 100 % общего объема расходов)

1040,48
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Работы, услуги по содержанию имущества, непосредственно связанного с оказанием 
муниципальной услуги

582,97

Прочие работы, услуги 79,00
Увеличение стоимости основных средств 338,62
Увеличение стоимости материальных запасов 48,38
Итого нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 5081,95

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Коммунальные услуги (оплата электрической энергии в размере  
10 % общего объема расходов)

78320,76

Прочие расходы в соответствии с законодательством о налогах и сборах в Российской Федерации 
(налог на имущество организаций)

557132,64

Итого нормативных затрат на содержание муниципального имущества 635453,40

2016 год

Направления расходов Размер, руб.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2992,50
Коммунальные услуги (оплата электрической энергии в размере  90 % общего объема расходов, 
водоснабжения и водоотведения –  в размере 100 % общего объема расходов)

1040,48

Работы, услуги по содержанию имущества, непосредственно связанного с оказанием 
муниципальной услуги

582,97

Прочие работы, услуги 79,00
Увеличение стоимости основных средств 338,62
Увеличение стоимости материальных запасов 48,38
Итого нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 5081,95

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Коммунальные услуги (оплата электрической энергии в размере  10 % общего объема расходов) 78320,76
Прочие расходы в соответствии с законодательством о налогах и сборах в Российской Федерации 
(налог на имущество организаций)

557132,64

Итого нормативных затрат на содержание муниципального имущества 635453,40

2017 год

Направления расходов Размер, руб.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2992,50
Коммунальные услуги (оплата электрической энергии в размере  90 % общего объема расходов, 
водоснабжения и водоотведения –  в размере 100 % общего объема расходов)

1040,48

Работы, услуги по содержанию имущества, непосредственно связанного с оказанием 
муниципальной услуги

582,97

Прочие работы, услуги 79,00
Увеличение стоимости основных средств 338,62
Увеличение стоимости материальных запасов 48,38
Итого нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 5081,95

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Коммунальные услуги (оплата электрической энергии в размере  10 % общего объема расходов) 78320,76
Прочие расходы в соответствии с законодательством о налогах и сборах в Российской Федерации 
(налог на имущество организаций)

557132,64

Итого нормативных затрат на содержание муниципального имущества 635453,40
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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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 58603.09.2014
О внесении изменений в схему размещения автостоянок открытого типа на территории 

города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 13.11.2009 № 859

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Пермской городской Думы от 25 декабря 2007 г. № 319 
«Об утверждении Правил организации автостоянок открытого типа на территории города Перми», от 28 октября 2008 г. 
№ 319 «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения схемы размещения автостоянок открытого 
типа на территории города Перми», в целях упорядочения мест размещения автостоянок открытого типа на территории 
города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему размещения автостоянок открытого типа на территории города Перми, утвержден-
ную постановлением администрации города Перми от 13 ноября 2009 г. № 859 (в ред. от 30.05.2011 № 244, от 30.10.2013 
№ 932, от 19.06.2014 № 406), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми 
Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми    Д.И.Самойлов

Приложение см. на стр. 16

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 58704.09.2014
О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и предоставление разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, продление срока выданного разрешения, внесение изменений в выданное разрешение», 

утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.06.2012 № 51-П

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,  в целях упорядочения процедур, связанных с предоставлением разрешений  на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства,   
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, продление срока выданного разрешения, внесение изменений в 
выданное разрешение», утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 июня 2012 г. № 51-П (ред. 
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от 03.12.2012 № 847, от 25.01.2013 № 31, от 30.09.2013 № 789,  от 11.12.2013 № 1157, от 25.12.2013 № 1239, от 24.01.2014 
№ 33, от 22.05.2014  № 342, от 11.06.2014 № 390), следующие изменения:

1.1. в пункте 2.4.3 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
1.2. в пункте 2.5:
1.2.1. после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»;»;
1.2.2. после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля  2008 г. № 87 «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08 сентября  2010 г. № 697 «О единой системе межве-

домственного электронного взаимодействия»;»;
1.2.3. абзац тринадцатый признать утратившим силу;
1.3. абзац двадцать второй пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при-

менительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.4. абзац первый пункта 2.7.2 дополнить словами «либо находящиеся  в Департаменте»;
1.5. пункт 2.8.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, 
привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недви-
жимости (застройщика),  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве.»;

1.6. абзац первый пункта 2.8.2 дополнить словами «либо находящиеся  в Департаменте»;
1.7. пункт 2.9.1 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные абзацами 14-22 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента, при 

внесении изменений в проектную документацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 
Российской Федерации.»;

1.8. в пункте 2.9.2:
1.8.1. абзац первый дополнить словами «либо находящиеся  в Департаменте:»
1.8.2. после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«документы, подтверждающие изменение адреса объекта капитального строительства или строительного адре-

са в случае его изменения.»;
1.8.3. после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительно заявитель вправе представить иные документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей в случае изменения информации о застройщике, подлежащей внесению в соответствующий 
государственный реестр.»;

1.9. абзац шестой пункта 3.1.3.2 изложить в следующей редакции:
«По результатам проверки пакета документов ответственный специалист подготавливает проект разрешения 

на строительство либо проект решения  об отказе в выдаче разрешения на строительство. При отсутствии документов, 
предусмотренных пунктами 2.7.1, 2.7.3.1 настоящего Административного регламента, проект решения об отказе в выда-
че разрешения на строительство подготавливается после проведения административной процедуры, предусмотренной 
абзацем вторым настоящего пункта.»;

1.10. в пункте 3.3.2.6 слова «1 календарного дня» заменить словами  «1 рабочего дня»;
1.11. в абзаце втором пункта 3.3.3.1 слова «1 календарного дня» заменить словами «1 рабочего дня»;
1.12. абзац пятый  пункта 3.3.3.2 изложить в следующей редакции:
«По результатам проверки пакета документов ответственный специалист подготавливает проект решения о вне-

сении изменений в разрешение либо проект решения об отказе во внесении изменений в разрешение. При отсутствии  
документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента, проект решения об отказе во 
внесении изменений в разрешение подготавливается после проведения административной процедуры, предусмотрен-
ной абзацем вторым настоящего пункта.»;

1.13. в пункте 3.3.3.4 слова «5 календарных дней» заменить словами  «5 рабочих дней»;
1.14. в пункте 3.3.4.3 слова «2 календарных дней» заменить словами  «2 рабочих дней»;
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1.15. в пункте 3.3.5.3 слова «1 календарного дня» заменить словами  «1 рабочего дня»;
1.16. в приложении 2 блок-схему прохождения административных процедур при внесении изменений в разре-

шение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу c даты 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 постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) по-
становление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-кацион-
ной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми 
Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

Приложение 
к постановлению администрации 

города Перми 
от 04.09.2014 № 587

БЛОК-СХЕМА
прохождения административных процедур при внесении

изменений в разрешение на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства
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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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
№ СЭД-01-03-28804.09.2014

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и 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 и незаконно размещенных движимых объектов 
на территории района, подлежащих принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению (далее – 
Объекты).

2. Отделу благоустройства администрации Индустриального района города Перми организовать мероприятия по 
принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов с 10:00 часов 09 сентября 2014 г.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Гайвинская, 109.
4. Уполномоченным лицом за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному 

хранению Объектов назначить Рассадову Светлану Анатольевну, начальника отдела благоустройства администрации 
Индустриального района города Перми.

5. Распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. 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».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Индустриального района города Перми Неганова В.М.

А.И. Иванов

                             УТВЕРЖДЕН
                                          распоряжением главы

                               администрации
                                                            Индустриального района города

                Перми
                                                           от 04.09.2014 № СЭД-01-03-288

ПЕРЕЧЕНЬ 
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, подлежащих 

принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению

№ Тип объекта Адрес размещения объекта Единица измерения, шт.

1 павильон ул. Карпинского, 7 1
2 павильон ул. Карпинского, 118 1

Итого: 2
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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
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-22-01-04-5501.09.2014
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте градостроительства 

и архитектуры 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

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», постановлением администрации города Перми от 
31 декабря 2009 г. № 1047 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации города Перми,  и муниципальными служащими администрации 
города Перми сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в департаменте градостроительства 
и архитектуры 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 (далее – Перечень 
должностей).

2. Начальнику сектора по вопросам муниципальной службы и обеспечения деятельности функций департамента 
управления по общим вопросам  ознакомить с утвержденным Перечнем должностей муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, включенные в Перечень должностей. 

3. Признать утратившими силу приказы начальника департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми:

от 17 января 2012 г. № СЭД-22-01-04-6 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 
департаменте градостроительства  и архитектуры администрации города Перми, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах»;

от 17 сентября 2012 г. № СЭД-22-01-04-88 «О внесении изменений в приказ начальника департамента от 
17.01.2012 № СЭД-22-01-04-6 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах»;

от 31 октября 2012 г. № СЭД-22-01-04-96 «О внесении изменений в приказ начальника департамента от 17.01.2012 
№ СЭД-22-01-04-6 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах»;

от 19 июня 2013 г. № СЭД-22-01-04-50 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы 
в департаменте градостроительства  и архитектуры администрации города Перми, при назначении на которые граждане 
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и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, утвержденный приказом 
начальника департамента от 17.01.2012 № СЭД-22-01-04-6»;

от 10 июля 2013 г. № СЭД-22-01-04-58 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы 
в департаменте градостроительства  и архитектуры администрации города Перми, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, утвержденный 
приказом начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми  от 17.01.2012 № 
СЭД-22-01-04-6»;

от 22 января 2014 г. № СЭД-22-01-04-148 «О внесении изменений  в Перечень должностей муниципальной 
службы в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, утвержденный 
приказом начальника департамента от 17.01.2012 № СЭД-22-01-04-6».

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования    в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 27 декабря 2013 г.

5. Начальнику управления по общим вопросам департамента градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми обеспечить опубликование приказа в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

          Д.Ю.Лапшин

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента
градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми
от 01.09.2014 № СЭД-22-01-04-55

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы в департаменте градостроительства  

и архитектуры 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

Должности муниципальной службы в департаменте градостроительства  и архитектуры администрации города 
Перми (далее - департамент):

1. отнесенные к главной группе должностей муниципальной службы:
первый заместитель начальника департамента;
заместитель начальника департамента;
начальник управления информационного обеспечения градостроительной деятельности;
начальник юридического управления;
начальник управления архитектуры и городского дизайна;
начальник управления территориального планирования и механизмов реализации;
начальник управления по общим вопросам;

2. отнесенные к ведущей и старшей группе должностей муниципальной службы:
начальник сектора муниципального заказа;
консультант сектора муниципального заказа;
начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер;
консультант отдела бухгалтерского учета;
главный специалист отдела бухгалтерского учета;
начальник сектора по спецработе;
начальник отдела градостроительного зонирования;
консультант отдела градостроительного зонирования;
главный специалист отдела градостроительного зонирования;



ПРАВОВЫЕ АКТЫ14 № 65, 09.09.2014

начальник отдела подготовки разрешительной документации;
заместитель начальника отдела – юрист отдела подготовки разрешительной документации;
консультант-юрист отдела подготовки разрешительной документации;
консультант отдела подготовки разрешительной документации;
главный специалист отдела подготовки разрешительной документации  (за исключением должности главного 

специалиста-делопроизводителя);
начальник планово-экономического отдела;
консультант планово-экономического отдела;
начальник сектора по вопросам муниципальной службы и обеспечения деятельности функций департамента 

управления по общим вопросам;
начальник отдела служебной корреспонденции управления по общим вопросам;
начальник сектора информационных технологий;
начальник отдела градостроительной подготовки территорий управления территориального планирования и 

механизмов реализации;
заместитель начальника отдела градостроительной подготовки территорий управления территориального пла-

нирования и механизмов реализации;
консультант отдела градостроительной подготовки территорий управления территориального планирования и 

механизмов реализации;
главный специалист отдела градостроительной подготовки территорий управления территориального плани-

рования и механизмов реализации;
начальник отдела Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механиз-

мов реализации;
заместитель начальника отдела Генерального плана и его реализации управления территориального планирова-

ния и механизмов реализации;
консультант отдела Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и меха-

низмов реализации;
главный специалист отдела Генерального плана и его реализации управления территориального планирования 

и механизмов реализации;
начальник отдела архитектуры управления архитектуры и городского дизайна;
консультант отдела архитектуры управления архитектуры и городского дизайна;
главный специалист отдела архитектуры управления архитектуры и городского дизайна;
начальник отдела дизайна и городской среды управления архитектуры  и городского дизайна;
главный специалист отдела дизайна и городской среды управления архитектуры и городского дизайна;
заместитель начальника управления информационного обеспечения градостроительной деятельности;
начальник отдела ведения дежурного плана управления информационного обеспечения градостроительной де-

ятельности;
главный специалист отдела ведения дежурного плана управления информационного обеспечения градострои-

тельной деятельности;
начальник отдела инженерных изысканий управления информационного обеспечения градостроительной дея-

тельности;
главный специалист отдела инженерных изысканий управления информационного обеспечения градострои-

тельной деятельности;
начальник сектора электронного архива управления информационного обеспечения градостроительной дея-

тельности;
главный специалист сектора электронного архива управления информационного обеспечения градостроитель-

ной деятельности;
заместитель начальника юридического управления:
начальник отдела правовой экспертизы юридического управления;
консультант отдела правовой экспертизы юридического управления;
главный специалист отдела правовой экспертизы юридического управления;
начальник отдела судебной защиты юридического управления;
заместитель начальника отдела судебной защиты юридического управления;
консультант отдела судебной защиты юридического управления;
главный специалист отдела судебной защиты юридического управления.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Департамент имущественных отношений администрации города Перми 
извещает об отмене проведения 07.10.2014 открытого аукциона 

по продаже муниципального имущества. 

На основании распоряжения начальника департамента имущественных отношений администрации города 
Перми от 04.09.2014 № СЭД-19-09-1400 «Об отмене торгов», объявленных распоряжением начальника департамен-
та от 06.08.2014  № СЭД-19-09-1235 отменить проведение 07.10.2014 открытого аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества по лотам №№ 2-9 (ул. А. Ушакова, 9, ш. Космонавтов, 197а, ул. Халтурина, 2, ул. Попова, 58, ул. 
Коминтерна, 11, ул. Куйбышева, 59, ул. Нефтяников, 30, ул. Крупской, 18).

Информационное сообщение о проведении торгов было опубликовано  в «Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 12.08.2014 № 57.

Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования 
населения и предотвращения нарушения их прав и законных интересов в соответствии со статьей 31 
Земельного кодекса Российской Федерации оповещает о предстоящем предварительном согласовании 
места размещения объектов и последующем предоставлении земельных участков для строительства 

на территории города Перми

№ Застройщик Наименование объекта Адрес Площадь, 
кв.м

1� СПК «Оборино-5»
Размещение садоводческого потребительского 

кооператива 
«Оборино-5»

Кировский район, се-
вернее микрорайона 

Оборино
157462

2� ГКУ «СМЭУ Пермского 
края»

Строительство инженерной коммуникации 
на перекрестке Комсомольского проспекта – 

ул.Ленина

Ленинский район, 
перекрестке Комсо-

мольского проспекта 
– ул.Ленина

22

3� ОАО «ПЗСП»

Строительство сетей инженерно-техническо-
го обеспечения (теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения) в 

проходном канале, предназначенных для при-
соединения к сетям теплоснабжения, холод-

ного водоснабжения, горячего водоснабжения 
жилого дома по ул.Докучаева,38

Дзержинский район, 
юго-западнее зе-

мельного участка по 
ул.Докучаева,38

801

4� ОАО «ПЗСП» Строительство сетей водоотведения к жилому 
дому по ул.Докучаева,38

Дзержинский район, 
восточнее земель-

ного участка по 
ул.Докучаева,38

30

5. ООО «Сатурн-Р»

Строительство сетей теплотрассы, водопрово-
да, канализации, дождевой канализации и се-

тей связи к жилому комплексу «Красная горка» 
по ул.Фрезеровщиков

Мотовилихинский рай-
он, ул.Фрезеровщиков 4420

6� ООО ПКФ «Дист» Строительство сети канализации по 
ул.Железнодорожной 

  Свердловский район, 
поселок Новые Ляды, 
ул.Железнодорожная

678

7. ОАО «МРСК Урала»
Строительство КЛ-10 кВ для электро-

снабжения торгового центра «ИСКРА» по 
ул.Академика Веденеева,28а

Орджоникидзевский 
район, ул.Академика 

Веденеева
522

Указанная информация носит уведомительный характер и не ставит целью поиск иных лиц, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка.

Тел. 212 05 44
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